
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
деятельности Министерства экономики Республики Бурятия требованиям

антимонопольного законодательства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 — 2020 годы, и распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Министерством 
экономики Республики Бурятия (далее -  Министерство) разработан и подписан 
Приказ от 29.01.2019 г. № 8 «Об обеспечении соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», которым утверждены:

1. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства при осуществлении Министерством своей деятельности.

2. Порядок ознакомления служащих Министерства с актом об обеспечении 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности
функционирования обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве.

4. Перечень мер, направленных на осуществление Министерством контроля 
за функционированием обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства.

Ответственный за функционирование обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве закреплен 
отдел организационно-правовой работы и оценки регулирующего воздействия 
Комитета финансово -  правового обеспечения и организационной работы.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 
структурными подразделениями Министерства проводятся следующие 
мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства по 

направлениям деятельности структурных подразделений;
г) мониторинг и анализ практики применения Министерством 

антимонопольного законодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

В деятельности Министерства в период с 2019-2021 года нарушений 
антимонопольного законодательства (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, возбужденных дел) не имеется.

На действия Минэкономики РБ была подана 1 жалоба об ограничении 
конкуренции (установление характеристик под конкретный товар) при закупке 
цветного принтера. Жалоба решением контрольного органа в сфере закупок - 
У ФАС по РБ была признана необоснованной.

За 2021 год было заключено 23 государственных контрактов, из них 
конкурентным способом 19 и 75 гражданско-правовых договоров.
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Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
Министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях не осуществлялось.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Министерством сделан вывод об их соответствии 
антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений 
в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 
нормативных правовых актов.

Кроме того, все проекты нормативных правовых актов Министерства 
размещаются на официальном сайте Министерства с необходимым обоснованием 
реализации предлагаемых решений, в том числе, их влияния на конкуренцию в 
целях проведения независимой оценки (http://egov-burvatia.ru/minec/activities/anti- 
corruption/antik.orruptsionnaya-ekspertiza-proektov-npa.php?clear cache=Y).

Министерство экономики Республики Бурятия в 2021 году разработало 119 
проектов нормативных правовых актов.

Нормативные правовые акты Министерства, в которых ФАС России 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в 
Министерстве отсутствуют.

В соответствие с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 
14.08.2019 № 499-р <06 утверждении Перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Республике Бурятия, Плана мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия и Перечня 
ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в Республике 
Бурятия> осуществляются мероприятия, направленные на устранение 
избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на 
снижение административных барьеров: Внедрение и проведение процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 
Бурятия и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет 
развития конкуренции.

Доклад на утверждение в Общественный совет при Министерстве экономики 
Республики Бурятия представляется в соответствии с подпунктом «е» пункта 3.1. 
части 3 Порядка выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства при осуществлении Министерством экономики Республики 
Бурятия своей деятельности, утвержденного приказом Министерства от 29 января 
2019 г. № 8 «Об обеспечении соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства».
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