
Правительство Камчатского края 
Протокольная часть 

О 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

1 9 . 0 2 . 2 0 1 9 № 2 1 4  Р 
г. ПетропавловскКамчатский 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018  2020 годы, утвержденного Ука
зом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях со
здания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требова
ниям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края (далее  антимонопольный комплаенс) 

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам

чатского края с учетом методических рекомендаций, утвержденных распоряже

нием Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258р: 
1) в срок до 22 февраля 2019 года: 
а) определить уполномоченных должностных лиц (структурные подразде

ления), ответственных за организацию антимонопольного комплаенса в соответ
ствующем исполнительном органе государственной власти Камчатского края; 

б) издать приказ об организации антимонопольного комплаенса в соответ
ствующем исполнительном органе государственной власти Камчатского края; 

в) создать рабочую группу по оценке эффективности функционирования ан
тимонопольного комплаенса либо организовать возложение указанных функций 
на общественный совет при соответствующем исполнительном органе государ
ственной власти Камчатского края; 

2) ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, представ
лять в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края доклад об 
антимонопольном комплаенсе в соответствующем исполнительном органе госу
дарственной власти Камчатского края. 

2. Рекомендовать исполнительнораспорядительным органам городских 
округов и муниципальных районов в Камчатском крае создать и организовать си
стему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за
конодательства деятельности исполнительнораспорядительных органов город
ских округов и муниципальных районов в Камчатском крае с учетом методиче
ских рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской 



Федерации от 18.10.2018 № 2258р. 
3. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края оказы

вать методическую, организационную и консультационную поддержку: 
1) исполнительным органам государственной власти Камчатского края по 

вопросам создания и организации антимонопольного комплаенса; 
2) исполнительнораспорядительным органам городских округов и муници

пальных районов в Камчатском крае по вопросам создания и организации си
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за
конодательства деятельности исполнительнораспорядительных органов город
ских округов и муниципальных районов в Камчатском крае. 

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края организовать направление уполномоченных должностных лиц, ответ
ственных за организацию антимонопольного комплаенса в соответствующем ис
полнительном органе государственной власти Камчатского края, для участия в 
мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам антимонопольного 
комплаенса, в том числе во взаимодействии с Главным управлением государ
ственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края в соответствии 
постановлением Правительства Камчатского края от 02.03.2009 № 103П «Об 
утверждении Положения о порядке утверждения, финансирования и исполнения 
государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию госу
дарственных гражданских служащих Камчатского края». 

5. Рекомендовать руководителям исполнительнораспорядительных орга
нов городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае принять 
меры по организации направления уполномоченных должностных лиц, ответ
ственных за организацию антимонопольного комплаенса в соответствующем ис
полнительнораспорядительном органе городского округа и муниципального рай
она в Камчатском крае, для участия в мероприятиях по профессиональному раз
витию по вопросам антимонопольного комплаенса в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о муниципальной службе. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А. 

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 


