
 

 
 

 

 
 

 

 

О создании и организации системы внутреннего  

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных  

органов государственной власти Пензенской области 

 

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции  

в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции", в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, 

руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО  

"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 

1. Определить Министерство экономики Пензенской области уполномоченным 

органом исполнительной власти, осуществляющим общую координацию 

деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области 

и взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы  

по Пензенской области по функционированию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(далее - антимонопольный комплаенс). 

2. Установить, что исполнительные органы государственной власти 

Пензенской области обеспечивают на стадии разработки проектов нормативных 

правовых актов Пензенской области их соответствие антимонопольному 

законодательству.  

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Пензенской области: 

3.1. В срок до 25 февраля 2019 года обеспечить разработку и принятие 

акта о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности соответствующего 

исполнительного органа государственной власти Пензенской области. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2019 г. №   58-рП 
  

г.Пенза  
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3.2. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять  

в Министерство экономики Пензенской области доклад об антимонопольном 

комплаенсе, утвержденный на общественном совете, созданном при соответствующем 

исполнительном органе государственной власти Пензенской области, для включения 

информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного 

комплаенса в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг в Пензенской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пензенской области в срок до 1 мая 2019 года обеспечить создание  

и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности соответствующих органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.  

5. Настоящее распоряжение разместить (опубликовать) на официальном 

сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социально-экономического развития территории. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

Н.П. Симонов 

 

 

 

 

 


