
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

области
лА. Антохина

( декабря 202| r.

Щоклад об антимонопольном комплаенсе
в управлении ЗАГС Калужской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2|.l2.20T7

М б18 (Об основных направлениях государственной политики по рzlзвитию

конкуренции), распоряжением Губернатора Калужской области от 30.08.2018

М 114-р (О создании и организации системы вIIутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимоноrrольного законодательства деятельности

органов исполнительной власти Калужской области>> управлением ЗАГС
Калужской области (далее - управление) в 202| rоду осуществлены следующие

мероприJIтиII по организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства, её функционированию и

trоддержанию, внедрению мер по соблюдению антимонопольного

законодательства.

В целях предупреждения, выявлениJI рисков нарушения антимонопольного

законодательства в деятельности угIравления и их последующего устранения

уrrравлением на реryлярной основе проводились следующие мероприятиlI:

1) Выявление нарушений антимонопольного законодательства в 202l
году (наrrичие предостережений, предугtреждений, штрафов, жалоб, возбужденных

дел). При проведении данного мероприJIтия управлением осуществлялся сбор и

анiшиз сведений о напичии выявленных контрольными органами нарушений

антимонопольного законодательства. В деятельности управления нарушений

антимонопольного законодательства не выявлено.

2) Ана_пиз проектов нормативных правовых актов Калужской области,

разработанных управлением, и действующих нормативных правовых актов

Калужской области, rrриtulтых управлением, реализациJI которых связана с

соблюдением требований антимонопольного законодательствц на предмет

соответствиJI их антимонопольному законодательству (далее проекты НПА

управления, действующие НПА управления). При проведении анаJIиза проектов

НПА управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству

проекты НПА угIравления вместе с пояснительными записками были размещены на

официальном сайте управления. Предложения и замечаниrI от |раждан и

организаций не поступапи.
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3) Приказом управления ЗАГС Каrrужской области от 30.12.202l J\Ъ 57

утверждоны карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в

управлении ЗАГС Калужской области и план мероприятий по снижению рисков

нарушения антимоноrrольного законодательства в управлении ЗАГС Калужской

области на2022год.
4) На подпортале управления ЗАГС Калужской области портала органов

власти Калужской области создан раздел <<Антимонопольный комплаенС>. В нём

рitзмещены приказы управления ЗАГС Калужской области от 2'7,09.2018 Ns31 (Об

утверждении антимонопольной политики>, от 08.04.2019 J\Ъ 10 (Об УТВеРЖДеНИИ

руководства по выявлению и оценке антимоноIIольных рисков>.

В 2021 году в управлении нарушений антимонопольного законодательства не

выявлено.
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