
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПЭКОНОМИКИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!» 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

«31» августа 2021 г.                      № 195 

 

В соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2021 год (приложение 12 к государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

экономического потенциала», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 336-п), постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 января 2019 года  

№ 12-п «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности исполнительных органов государственной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать экспертный совет по определению победителя  

и лауреатов акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!»  

(далее – экспертный совет, Акция). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Акции (приложение 1). 
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2.2. Положение об экспертном совете (приложение 2) и его состав 

(приложение 3). 

3. Провести Акцию в срок с 15 сентября 2021 года по 15 ноября 

2021 года. 

4. Установить срок подачи заявок для участия в Акции  

с 15 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года. 

5. Управлению развития конкуренции Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры: 

5.1. Организовать проведение Акции.  

5.2. Обеспечить размещение, в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания настоящего приказа, в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» на официальном сайте Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о сроках проведения  

и подачи заявок для участия в Акции, а также критерии и порядок оценки 

ее участников. 

 

 

 

Директор Департамента экономического 

развития – заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры             Р.А. Генкель 



3 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от «____» _________ 2021 г. № ____ 

 

 

Положение 

о проведении акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!»  

(далее – Положение) 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Положение устанавливает порядок, условия организации  

и проведения акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!»   

(далее – Акция). 

2. Понятия, используемые в Положении применяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 25.01.2019 № 12-п «О создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (далее – автономный округ). 

3. Акция проводится Департаментом экономического развития 

автономного округа (далее – Депэкономики Югры) в целях привлечения 

наибольшего количества заинтересованных лиц к вопросу выявления 

возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

действующих нормативных правовых актах (далее – НПА), определения 

возможных последствий наличия выявленных рисков, выработки 

предложений по устранению таких нарушений.  

 

Раздел II. Требования к участникам Акции 

 

4. Участие в Акции принимают государственные гражданские 

служащие автономного округа, муниципальные служащие муниципальных 

образований автономного округа, а также иные граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет (далее – участники).  
5. Количество участников для участия в Акции не ограничено. 

6. Участники акции самостоятельно определяют (выбирают) НПА 

(регионального, муниципального уровня) и проводят анализ  

его положений на предмет выявления возможных рисков нарушения 
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антимонопольного законодательства. 

 

Раздел III. Перечень и требования к документам, предоставляемым  

для участия в Акции 

 

7. Для участия в Акции участники направляют следующие 

документы: 

заявка на участие в Акции, подписанная участником 

(далее – заявка) в соответствии с приложением 1 к Положению; 

согласие на обработку персональных данных в соответствии  

с приложением 2 к Положению; 

работа участника, содержащая информацию о рассмотрении 

действующего НПА на предмет выявления возможных рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, определения возможных 

последствий наличия выявленных рисков, выработки предложений по 

устранению таких нарушений, с указанием положений, предусмотренных 

пунктом 8 Положения (далее – работа); 

действующая редакция НПА, в отношении которого участником 

Акции подготовлена работа; 

судебная практика или решения Федеральной антимонопольной 

службы и её территориальных подразделений, используемые  

при подготовке работы (при наличии). 

8. Участник Акции отражает в работе выявленные в НПА: 

положения, содержащие возможные риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

положения, которые не относятся к рискам нарушения 

антимонопольного законодательства, но могут способствовать созданию 

условий для их возникновения; 

возможные негативные последствия в случае сохранения  

в НПА положений, указанных в абзацах втором, третьем настоящего 

пункта; 

предложения по устранению выявленных рисков (с предложением 

норм, сохраняющих регулирование, но исключающих возможные риски 

нарушения антимонопольного законодательства). 

Формы документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 7 

Положения, размещаются в разделе «Антимонопольный комплаенс» на 

официальном сайте Депэкономики Югры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Сформированная заявка и прилагаемые документы направляются в 

Депэкономики Югры с сопроводительным письмом, в котором 

указывается название Акции: «Изучая право - развиваем конкуренцию!». 

 

Раздел IV. Критерии и порядок оценки работ участников 
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10. Каждая работа, представленная участником Акции оценивается 

по следующим критериям, с учетом приложения 3 к Положению: 

 10.1 Обоснованность (аргументированность) выявленных 

участником Акции рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в действующих НПА.   

10.2 Логичность и правомерность (легитимность) предложений  

по устранению выявленных рисков (нарушений).  

10.3 Наличие обоснования представленного предложения  

по устранению выявленных рисков (предложенный механизм будет 

способствовать исключению риска, при этом сохранит действующее 

регулирование, без влияния на его цели и задачи).  

10.4 Предложение по устранению выявленных рисков оформлено  

в соответствии с юридической техникой / оформлено с нарушением 

юридической техники.   

10.5 Работа соответствует требованиям к оформлению, 

установленным Разделом III Положения. 

 

Раздел V. Экспертный совет  

по определению победителя и лауреатов Акции 

 

11. Экспертный совет по определению победителя и лауреатов 

Акции оценивает работы, представленные участниками Акции  

и определяет победителя и лауреатов Акции (далее – Экспертный совет).  

12. В состав Экспертного совета включаются представители 

Депэкономики Югры, Общественного совета при Депэкономики Югры, 

Управления Федеральной антимонопольной службы по автономному 

округу, а также независимые эксперты. 

13. Члены Экспертного совета осуществляют проверку сведений, 

содержащихся в документах, представленных для участия в Акции,  

а также оценку работ в соответствии с критериями, установленным 

пунктом 10 Положения. 

 

Раздел VI. Порядок организации и проведения Акции 

 

14. Для участия в Акции участник представляет 

в Депэкономики Югры по адресу: 628006, город Ханты-Мансийск, улица 

Мира, дом 5, кабинет № 421, непосредственно, почтовым отправлением, на 

адрес электронной почты Econ@admhmao.ru, или иным доступным 

способом документы, установленные пунктом 7 Положения.  

15. Представленные документы регистрируются отделом правовой  

и организационной работы Административного управления Депэкономики 
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Югры в течение 1 рабочего дня с даты поступления документов  

в Депэкономики Югры. После чего, зарегистрированные документы,  

не позднее 1 рабочего дня с даты регистрации направляются секретарю 

Экспертного совета. В целях уведомления участника о принятии  

и регистрации документов секретарь Экспертного совета в течение 1 

рабочего дня с даты поступления документов направляет соответствующее 

уведомление по адресу электронной почты, указанному в Заявке. При 

направлении документов почтовым отправлением датой поступления 

документов считается дата, указанная на штампе оператора почтовой 

связи.  

16. Сроки проведения Акции, подачи заявок утверждаются приказом 

Депэкономики Югры, который подлежит размещению в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте Депэкономики 

Югры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не 

позднее 3 рабочих дней с даты утверждения приказа. 

17. Заседание Экспертного совета проводится не позднее 

30 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

заявок на участие в Акции. 

18. Основаниями для отказа в допуске к участию в Акции являются: 

представление заявки и прилагаемых к ней документов по истечении 

срока, установленного Депэкономики Югры; 

направление неполного перечня прилагаемых к заявке документов, 

установленных Депэкономики Югры; 

несоответствие прилагаемых документов формам, утвержденным 

приложениями 1-2 к Положению. 

19. Рассмотрение заявок и документов проводится в 3 этапа: 

1 этап – секретарь Экспертного совета рассматривает 

представленные для участия в Акции работы и прилагаемые к ней 

документы на предмет наличия или отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 18 Положения, сообщает о результатах 

рассмотрения документов членам Экспертного совета. Председатель 

Экспертного совета принимает решение о допуске или отказе в допуске  

к участию в Акции.  

Срок проведения 1 этапа не превышает 5 рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок и прилагаемых к ней документов. 

2 этап – Экспертный совет оценивает участников Акции, 

допущенных к участию в Акции в соответствии с критериями, 

установленными разделом IV Положения. 

3 этап – Экспертный совет определяет победителя и лауреатов 

Акции, в соответствии с критериями, установленными разделом IV 

Положения. 

Результаты в течение 3 рабочих дней со дня проведения Акции 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Экспертного совета. 
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Протокол Экспертного совета в течение 1 рабочего дня со дня 

подписания размещается в разделе «Антимонопольный комплаенс»  

на официальном сайте Депэкономики Югры в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола издается 

приказ Депэкономики Югры о награждении победителя и лауреатов 

Акции. 

 

Раздел VII. Награждение победителя и лауреатов Акции 

 

20. Победитель и лауреаты Акции награждаются дипломами 

Депэкономики Югры.  

Участники Акции, по решению Экспертного совета могут быть 

отмечены отдельно.  
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Приложение 1  

к Положению о проведении акции  

«Изучая право - развиваем конкуренцию!» 

 

 

Заявка 

на участие в акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!» 

(далее – Акция) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – участника Акции  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Название Акции__________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. 

2. 

Достоверность сведений, представленных в составе заявки, подтверждаю. 

 

 
«_____» _______________ 20____ г.  ___________________                 _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Участник  

Акции 

     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о проведении акции  

«Изучая право - развиваем конкуренцию!» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 

настоящим даю согласие свободно и в своем интересе Департаменту 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – Департамент), расположенному по адресу: 628006, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, на обработку моих персональных 

данных, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

 Цель обработки персональных данных - подтверждение сведений, 

содержащихся в документах, представленных для участия в акции  

«Изучая право - развиваем конкуренцию!» (далее – Акция). 

Перечень персональных данных, на обработку которых  

даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

- анкетные данные; 

- сведения об образовании. 

 

__________________ 
       (подпись) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий, совершаемых, в т.ч. с использованием средств автоматизации,  

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам  

в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

распространение (путем размещения на официальном сайте органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного  

Я,   

(Фамилия, имя, отчество полностью) 
 

 серия  №                              

(вид документа, удостоверяющего личность) 
 

выдан   

 (кем и когда) 

проживающий(ая)  

по адресу  
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округа – Югры), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с соблюдением мер по обеспечению  

их конфиденциальности и безопасности.  

Срок в течение которого действует согласие – со дня подачи 

документов для участия в Акции и до окончания срока, предусмотренного 

для хранения документов и сведений, содержащих персональные данные. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент путем 

направления в Департамент письменного уведомления.  
 

 

«_____» _______________ 20____ г.  ___________________                 _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Мне разъяснено, что в случае непредставления моих персональных 

данных Департамент вправе отказать мне в приеме документов для 

участия в Акции. 
 

 

«_____» _______________ 20____ г.  ___________________                 _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Положению о проведении акции «Изучая  

право - развиваем конкуренцию!» 

 

 

Критерии оценки  

номинантов акции «Изучая право - развиваем конкуренцию!»  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Баллы 

 1. 

Обоснованность (аргументированность) выявленных участником 

Акции рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

действующих нормативных правовых актах   

1.1 

Указана причинно-следственная связь между положением 

нормативного правого акта и негативными последствиями, 

выражающимися в риске ограничения, устранения конкуренции и 

нарушения антимонопольного законодательства 

1.1.1 Причинно-следственная связь не указана 0 

1.1.2 Причинно-следственная связь раскрыта не полностью 1 

1.1.3 Причинно-следственная связь раскрыта полностью 2 

1.2 
Наличие в описании рисков ссылки на нормы действующего 

законодательства, которые нарушаются (могут быть нарушены) 

1.2.1 

Отсутствует ссылка на нормы действующего 

законодательства, либо ссылка не применима к 

рассматриваемому нормативному правовому акту 

0 

1.2.2 
Указана ссылка на нормы действующего 

законодательства 

2 

1.3 

Представлена судебная практика, практика антимонопольного 

органа, содержащая обоснование, являющегося основанием для 

признания положения нормативного правового акта, содержащим 

возможный риск нарушения антимонопольного законодательства 

1.3.1 Отсутствует практика 0 

1.3.2 Представлена практика (1 акт) 1 

1.3.3 Представлена практика (от 2 до 5 актов) 2 

1.3.4 Представлена практика (более 5 актов) 3 

2. 
Логичность и правомерность (легитимность) предложений по 

устранению выявленных рисков (нарушений). 

2.1 

Предложения по устранению выявленных рисков 

(нарушений) не логичны и не соответствуют нормам 

действующего законодательства 

0 

2.2 

Предложения по устранению выявленных рисков 

(нарушений) логичны, но не соответствуют нормам 

действующего законодательства 

1 
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2.3 

Предложения по устранению выявленных рисков 

(нарушений) не логичны, но соответствуют нормам 

действующего законодательства 

2 

2.4 

Предложения по устранению выявленных рисков 

(нарушений) логичны и соответствуют нормам 

действующего законодательства 

3 

3. 

Наличие обоснования представленного предложения по 

устранению выявленных рисков (предложенный механизм будет 

способствовать исключению риска, при этом сохранит 

действующее регулирование, без влияния на его цели и задачи) 

3.1 Отсутствует обоснование 0 

3.2 

Представлено обоснование (предложенный механизм 

будет способствовать исключению риска, при этом не 

сохранит действующее регулирование, повлияет на цели 

и задачи нормативного правового акта) 

1 

3.3 

Предложенный механизм будет способствовать 

исключению риска, при этом сохранит действующее 

регулирование, без влияния на его цели и задачи 

3 

4. 

Предложение по устранению выявленных рисков оформлено в 

соответствии с юридической техникой / оформлено с нарушением 

юридической техники 

4.1 
Предложение по устранению выявленных рисков 

оформлено с нарушением юридической техники 
0 

4.2 
Предложение по устранению выявленных рисков 

оформлено в соответствии с юридической техникой 
2 

5. 

Предложение соответствует требованиям к оформлению, 

установленных пунктом 10 Положения о проведении акции 

«Изучая право - развиваем конкуренцию!» 

5.1 Не соответствует 0 

5.2 Соответствует не полностью 1 

5.3 Соответствует 2 
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