
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН 
ТАМИР АЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

ПРИКАЗ

3АХИРАЛТА

от 30 декабря 2019 №388
г. Улан-Удэ

Об утверждении ключевых показателей 
эффективности функционирования анти
монопольного комплаенса, карты рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 
и плана мероприятий (дорожная карта) 
по снижению рисков нарушения антимоно
польного законодательства (комплаенс-риски) 
Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия и внесении изменений в 
Приказ Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия от 01.02.2019 № 19 
«Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в 
Министерстве спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия»

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 
05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 
власти антимонопольного комплаенса», приказываю:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия в соответствии с приложением № 1 
к настоящему приказу.

2. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Министерства спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) 



Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4. Внести в Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 
утвержденное приказом Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия от 01.02.2019 № 19 «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия» 
следующие изменения:

4.1. Подпункт «в» п. 3.5. исключить;
4.2. В пункте 5.1. второе предложение исключить;
4.3. Приложение № 3 признать утратившим силу;
4.4. Приложение № 4 признать утратившим силу;
4.5. Приложение № 5 признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А. Дамдинцурунов

исп. Гнеушева С.Е.. 21-84-99



Приложение № 1 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики РБ 
от

Ключевые показатели эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия

№№ 
п/п

Наименование Ответственный 
исполнитель

Т екутпие 
значения 

ключевого 
показателя 

эффективности

Целевые 
значения 

ключевого 
показателя 

эффективности
1. Количество принятых

антимонопольным органом 
решений о наличии 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства за
соответствующий год - не 
более 1

Министерство 
спорта и 

молодежной 
политики РБ

0/0 0/0

количество обоснованных 
замечаний к проектам 
нормативных правовых
актов Министерства спорта 
и молодежной политики РБ 
по результатам проведения 
публичных консультаций на 
предмет соответствия таких 
проектов требованиям
антимонопольного 
законодательства, в
процентах от общего 
количества проектов
нормативных правовых
актов Министерства спорта 
и молодежной политики 
Республики Бурятия, в 
отношении которых были 
проведены публичные
консультации в
соответствующем году - не 
более 10%

Министерство 
спорта и 

молодежной 
политики РБ

0/0 0/0

количество обоснованных 
замечаний к нормативным 
правовым актам
Министерства спорта и 
молодежной политики



Республики Бурятия,
полученных при
проведении публичных
консультаций на предмет 
соответствия таких
нормативных правовых
актов требованиям
антимонопольного 
законодательства, в
процентах от общего 
количества проектов
нормативных правовых
актов Министерства спорта 
и молодежной политики 
Республики Бурятия, в 
отношении которых были 
проведены публичные
консультации в
соответствующем году - не 
более 5%



Приложение № 2 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики РБ 
от № 3%3

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия

№№ 
п/п

Административная 
процедура

Риск 
(краткое 

описание)

Причины (условия) 
возникновения

Уровень 
риск

1. Разработка и 
принятие 

нормативных 
правовых актов

Ппинятых 
нопмативных 
плановых актов, 
проектов 
нопмативных 
плановых актов, 
которые приводят 
или могут
привести к
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции, за 
исключением 
предусмотренных 
федеральными 
законами случаев 
принятия актов и 
(или) 
осуществления 
таких действий 
(бездействия) (ст. 
15 Федерального 
закона от
26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкупенпии»! 
несоответствие 
антимонопольно 
MV 
законодательству

недостаточный 
уровень внутреннего 
контполя. 
- недостаточная 
координация 
ппопесса.
- несвоевременный 
МОНИТОРИНГ 
законо дательства.
- длительная процедура 
согласования с 
заинтересованными 
органами

Низкий

2. Организация и 
проведение отбора по 

предоставлению 
субсидии 

муниципальным 
образованиям

заключение 
соглашений либо 
осуществление 
согласованных 
действий, которые 
приводят или 
могут привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции (ст. 
16 Федерального 
закона от 
26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкуренции»)

- Неоднозначность 
Формулировок порядка 
предоставления 
субсидии, влияющих 
на принятие решения, 
- низкий уровень 
внутпиве домственного 
и межведомственного 
взаимодействия при 
пповепке 
предоставленных 
данных

Низкий



3. Проведение закупок 
товаров,работ, услуг 
для государственных 

нужд

нарушение 
антимонопольных 
требованиях к 
торгам, запросу 
котировок, 
запросу 
предложений, 
установленных ст. 
17 Федерального 
закона от 
26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкуренции».

- Нарушения ппи 
оппеделении НМЦК, 
- отсутствие 
надлежащей 
экспептизы 
документации 
закупки:
- напуптение попядка и 
Споков пазмептения 
документации о 
закупке;
- непринятие мер по 
исключению конфликта 
интересов;
- высокая нагрузка на 
сотрудников;
- отсутствие 
достаточной 
квалификации 
сотрудников

Умеренный



Приложение № 3 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики РБ 
от ■/<£.

План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков 
Нарушения антимонопольного законодательства 

(комплаенс-риски)

№ Мероприятие по снижению риска Срок исполнения Исполнитель
1

Анализ законов Республики Бурятия, 
нормативных правовых актов Главы 
Республики Бурятия, нормативных 
правовых актов Правительства
Республики Бурятия в сферах, 
отнесенных к функциям, в отношении 
которых Министерство спорта и 
молодежной политики РБ осуществляет 
государственное регулирование,
нормативных правовых актов
Министерства спорта и молодежной 
политики РБ

не реже одного раза в 
год

Все структурные 
подразделения 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики РБ)

2 Анализ проектов нормативных правовых 
актов Министерства спорта и 
молодежной политики РБ

по мере разработки 
проектов

Все структурные 
подразделения 
Министерства 
Спорта и 
молодежной 
политики РБ

3 Проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством

в случае разработки 
проектов нормативных 

правовых актов, 
предусматривающих 

необходимость 
проведения оценки 

регулирующего 
воздействия

Структурное 
подразделение 
Министерства 
Спорта и 
молодежной 
политики РБ 
разработчик 
проекта

4 Проведение публичных консультаций в 
рамках анализа нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов на соответствие
антимонопольному законодательству

по мере 
необходимости

Структурное 
подразделение 
Министерства 
Спорта и 
молодежной 
политики РБ 
разработчик 
проекта,



подведомсгвенные 
организации и
предприятия

5 Мониторинг и анализ практики 
применения Министерством спорта и 
молодежной политики РБ 
антимонопольного законодательства

не реже одного раза в 
год

Структурные 
подразделения 
спорта и
молодежной 
политики РБ), 
осуществляющие 
применение 
антимонопольного 
законодательства, 
подведомственные 
учреждения

6 Обеспечение законности и 
обоснованности содержания проектов 
документов, проведение внутренней 
правовой экспертизы с учетом 
мониторинга правоприменительной 
практики в целях выявления нарушений 
антимонопольного законодательства и 
последующего устранения таких 
факторов

постоянно
Структурное 
подразделение 
Министерства 
Спорта и
молодежной 
политики РБ 
разработчик 
проекта, 
подведомственные 
учреждения

7 Обеспечение текущего контроля
исполнения административных
регламентов, регулирующих
предоставление государственных услуг

постоянно Все структурные 
подразделения 
Министерства 
спорта и
молодежной 
политики РБ

8 Информирование руководства
Министерства спорта и молодежной 
политики РБ о внутренних документах, 
которые могут повлечь нарушение 
антимонопольного законодательства

в случае выявления 
нарушений 

антимонопольного 
законодательства в 
ходе осуществления 

деятельности

Все структурные 
подразделения 
Министерства 
Спорта и
молодежной 
политики РБ, 
подведомственные 
учреждения



9 Осуществление мониторинга
исполнения мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
за конод а гельства

постоянно

Структурные 
подразделения 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
поли гики РБ

10 Выявление конфликта интересов в 
деятельности сотрудников, разработка 
предложений по их исключению

постоянно
Структурные 
подразделения 
Министерства 
спорта и 
молодежной 
политики РБ, 
подведомственные 
учреждения


