
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства записи 
актов гражданского состояния

рхангельской области
И.А. Андреечева

г.

План мероприятий 
по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в агентстве записи актов 
гражданского состояния Архангельской области на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Отметка об 
исполнении

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства организовать:

1.1. проведение анализа выявленных нарушений
антимонопольного законодательства за период с 2015 по 
2018 годы (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

до 1 мая Кудрявцева И.А., 
Борисова И.А.

1.2 проведение анализа проектов нормативных правовых актов по мере необходимости Кудрявцева И.А.,
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Г

1.3

Архангельской области, разработанных в агентстве записи 
актов гражданского состояния Архангельской области 
(далее - агентство), и принятых нормативных правовых 
актов Архангельской области, относящихся к сфере 
деятельности агентства, реализация которых связана с 
соблюдением требований антимонопольного
законодательства, на предмет соответствия их
антимонопольному законодательству;

мониторинг и анализ практики применения
антимонопольного законодательства в агентстве.

до 1 июня

Агеева М.П.

Кудрявцева И.А.,
Борисова И.А.

2. Организовать размещение на портале проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области 
гсщйаНоп.ооу.ги проектов нормативных правовых актов 
агентства (с приложением пояснительной записки, в 
которой содержится указание на необходимость 
обоснования реализации предлагаемых решений, в том 
числе их влияние на конкуренцию)

по мере необходимости Агеева М.П.

о3. Организовать приглашение на заседание коллегии 
агентства, на котором планируется обсуждение результатов 
практики применения в агентстве антимонопольного 
законодательства (доклада об антимонопольном
комплаенсе), представителей Управления ФАС России по 
Архангельской области и министерства экономического 
развития Архангельской области ;; ц п.

ежегодно
(по отдельному плану)

Агеева М.П.
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4. Организовать разработку методики расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования в агентстве 
антимонопольного комплаенса; обеспечить ее согласование 
с министерством экономического развития Архангельской 
области

до 1 октября Агеева М.П.,
Кудрявцева И.А.

•

5. Обеспечить проведение оценки достижения ключевых 
показателей эффективности антимонопольного комплаенса 
в агентстве

до 1 ноября Агеева М.П.,
Кудрявцева И.А.

6. Организовать подготовку доклада об антимонопольном 
комплаенсе в агентстве

до 30 ноября Латышова А.В.,
Агеева М.П.,

Кудрявцева И.А.
7. Обеспечить размещение доклада об антимонопольном 

комплаенсе в агентстве на официальном сайте агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и его направление в министерство экономического 
развития Архангельской области

до 1 февраля 2020 г. Агеева М.П.

Заместитель руководителя агентства 
записи актов гражданского состояния Архангельской области А.В. Латышова


