
 

 

 

План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Рассмотрение выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства, а также 

положений, способствующих 

возникновению риска таких 

нарушений, в том числе при 

проведении экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономный 

округ) и проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, а 

также при анализе нормативных 

правовых актов автономного округа 

и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа за 2019 год 

до 31 марта 

2020 года 

Департамент 

экономического 

развития автономного 

округа (далее – 

Депэкономики Югры) 

 

2 Проведение семинара-совещания с 

должностными лицами 

исполнительных органов 

государственной власти 

автономного округа (далее – ИОГВ) 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа (далее – 

ОМСУ) по итогам анализа 

выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства за 2019 год и 

оценки эффективности 

функционирования в автономном 

округе антимонопольного 

комплаенса (обсуждение 

выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства при проведении 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и анализе 

нормативных правовых актов)  

до 1 июня  

2020 года 

Депэкономики Югры, 

ИОГВ, ОМСУ  

(по согласованию), 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

автономному округу 

(по согласованию) 

3 Организация обучения до 20 декабря Департамент 
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должностных лиц ИОГВ по 

направлению «антимонопольный 

комплаенс» 

2020 года государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

автономного округа, 

ИОГВ 

4 Осуществление проверки проектов 

нормативных правовых актов 

ИОГВ, проектов нормативных 

правовых актов ОМСУ на 

соответствие требованиям 

антимонопольного 

законодательства (при их 

разработке) 

до 31 декабря 

2020 года 

Депэкономики Югры, 

ИОГВ (разработчики 

проектов нормативных 

правовых актов), 

ОМСУ  

(разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов) (по 

согласованию) 

5 Проведение общественной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов ИОГВ и ОМСУ на 

предмет возможного нарушения 

антимонопольного 

законодательства на интернет-

портале для публичного 

обсуждения проектов и 

действующих нормативных 

правовых актов органов власти 

автономного округа, размещенном 

по адресу: 

http://regulation.admhmao.ru 

 

до 31 декабря 

2020 года 
ИОГВ, ОМСУ  

(по согласованию) 

6 Предоставление в Депэкономики 

Югры информации о выявленных 

рисках нарушения 

антимонопольного 

законодательства или о 

положениях, способствующих 

созданию условий для проявления 

таких рисков, при осуществлении 

проверки проектов нормативных 

правовых актов, разработанных 

ИОГВ или ОМСУ, на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства  

в течение 5 

рабочих дней с 

даты выявления 

ИОГВ (разработчики  

проектов нормативных 

правовых актов), 

ОМСУ  

(разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов) (по 

согласованию) 

7 Подготовка и внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

разработанные ИОГВ или ОМСУ, 

при выявлении условий для 

возникновения рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства разработчиком 

нормативного правового акта 

самостоятельно, получении 

заключения о результатах 

в течение 20 

рабочих дней с 

даты выявления 

или получения 

заключения 

Депэкономики 

Югры, акта 

(указания) 

контролирующи

х органов 

ИОГВ (разработчики 

нормативных правовых 

актов), ОМСУ  

(разработчики 

нормативных правовых 

актов) (по 

согласованию) 

http://regulation.admhmao.ru/


3 

 

 

экспертизы (анализа) 

 

нормативного правового акта или 

его проекта на предмет наличия 

положений, содержащих риск 

нарушения антимонопольного 

законодательства от Депэкономики 

Югры, а также при поступлении 

актов (указаний) контролирующих 

органов об устранении положений 

нормативного правового акта ИОГВ 

или нормативного правового акта 

ОМСУ, нарушающих 

антимонопольное законодательство 

». 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры           Н.В.Комарова 
 


