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Утверждаю
Администрации
:зского района

челтыгмашев
)
2020

план работы по организации работы по осуществлению антимонопольного
комплаенса в Администрации Аскизского
района Республики Хакасия
NЬ п/п
1

2

1

J

Мероприятие
создание на сайте
Администрации Аскизского
района информационЕого
раздела (антимонопольный
комплаенс) и ра:}мещение на
сайте НПА и информации
Ознакомление работников с
положением об
антимонопольном комплаенсе
Проведение анализа
действующих нормативных
правовъD( актов IIа предп.{ет

Срок исполЕения
Январь 2020

Що

31.0t.2020

Отраслевые органы,
юридический отдел

[о

01

.0З.2020

Юридический отдел
Администрации,
отраслевые оргчlны

вьuIвления нарушелrий

4

5

6

]

антимонопольного
законодательства
Анализ вьuIвленньж нарушений
антимоЕопольного
закоЕодательства за
предьцущие три года (наличие
предостережеЕий,
предупреждений, штрафов,
возбужденных дел)
Анализ проектов нормативньж
правовых актов Администрации
на предмет их соответствия
антимонопольному
законодательству
размещение на официальном
сайте перечня Еормативньж
rrравовьгх актов Администрации

Аскизского района,
регулирующих
правоотЕошения, входящие в
сферу функционирования
антимонопольного комплаенса,
прошедших в текущем году
процедуру антимонопольного
комплаенса
Формирование поступивших в
Администрацию док}ментов от

у9дс

по

Рх

в отдельное дело

Ответственные лица
Юридический отдел
Администрации

Що 01.03.2020

Отраслевые органы,
юридический отдел
администрации

В течение года

исполнители
проектов,
юридический отдел
администрации

Що 01.06.2020

Юридический отдел
администрации

По мере
поступления
док}ментов

Отраслевые органы,
юридический отдел
адil{инистрации

8

9

10

11

13

|2

13

I4

Разработка плана мероприятий
по снижению рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Выявление рисков нарушения
антимонопольного
законодательства, 1лет
обстоятельства, связаЕньж с
рискап,{и нарушония
антимонополъного
законодательства, определение
вероятности возникновения
рисков нарушеЕия
антимоноIIольного
законодательства
КонсультироваIIие работников
Администрации и отраслевьж
органов по вопросаI\,l,
связанным с

функционированием
антимонопольного комплаенса
Мониторинг и анализ практики
IIрименения антимонопольного
законодательства
Формирование проекта доклада
об антимонOпольном
комплаенсе
Направление доклада об
антимоноIIольном комплаенсе в
Совет rrредпринимателей
Аскизского района
Размещение на официаJIьном
сайте доклада об
антимонопольном комплаенсе
Обеспечение обучения
сотрудников Администрации
Аскизского района и
отраслевых органов по
образовательным программам в
области функционирования
антимонопольного комплаенса

До 01.06.2020

Рабочая группа по
рассмотрению
вопросов, связанЕьIх

с

постоянно

организацией и

функционированием
антимонопольного
комплаенса
в
Администрации
Аскизского района
РеспубликиХакасия
(далее - рабочая
группа)
Рабочая группа

постоянно

заместитель главы
Администрации,
Юридический отдел,
отраслевые органы в
рамках полномочий

постоянно

Отраслевые органы,
юридический отдел
администрации
Рабочая группа

В срок до

01.08.2020

Третий квартал
текущего года

Юридический отдел

В срок до
зl.|2.2020

Юридический отдел

По мере
необходимости, в
течение года

Отраслевые органы,
кадроваjI служба

Администрации

