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Доклад об организации и функционировании в Министерстве 
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законодательства в 2021 году

Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 
Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» Министерством спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия (далее - Министерство) издан 
приказ от 01.02.2019 № 19 «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

Данным приказом утверждено Положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия (далее -  Положение). Приказом Министерства от 16.02.2022 № 32 
создана Комиссия по вопросам, связанным с функционированием в 
Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
антимонопольного комплаенса.

В целях обеспечения открытости и доступности информации, связанной 
с функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса, на 
официальном сайте Министерства создан подраздел «Антимонопольный 
комплаенс».

В целях выявления и оценки рисков нарушения Министерством 
антимонопольного законодательства (далее - риски) в Министерстве в 2021 
году проведены следующие мероприятия.

Во исполнение указанного Положения проведен анализ выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
Министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). При проведении 
данного анализа осуществлен сбор сведений о наличии предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел при осуществлении 
Министерством своих полномочий, который показал, что антимонопольным 
органом за данный период вынесено одно предписание о нарушении 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства проведен анализ нормативных правовых актов



Министерства, регулирующих вопросы, относящиеся к сфере его 
деятельности.

Согласно Положению реализация Министерством функции по 
размещению нормативных правовых актов Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках осуществления 
антимонопольного комплаенса обеспечивается посредством их размещения на 
сайте Министерства. Нормативные правовые акты Министерства размещены 
на официальном сайте Министерства. Одновременно на сайте Министерства 
размещены уведомления о начале сбора замечаний и предложений 
организаций и граждан по таким актам в целях проведения публичных 
консультаций на предмет соответствия их требованиях антимонопольного 
законодательства. По результатам публичных консультаций замечаний и 
предложений организаций и граждан не поступало.

Проекты нормативных правовых актов Министерства, разрабатываемые 
в 2021 году, также размещались на сайте Министерства для проведения 
публичных консультаций на предмет соответствия их требованиям 
антимонопольного законодательства.

Проведенный анализ нормативных правовых актов Министерства и 
проектов таких актов показал, что они соответствуют антимонопольному 
законодательству.

В Министерстве на постоянной основе проводится правовая и 
антикоррупционная экспертиза подготавливаемых проектов нормативных 
правовых актов, которая направлена на выявление, недопущения случаев 
нарушений положений законодательства Российской Федерации, в том числе 
антимонопольного, и на выявление коррупциогенных факторов и их 
последующее устранение.

По результатам проведенных в 2021 году мероприятий выявлены 
следующие возможные риски нарушения антимонопольного законодательства 
в зависимости от направления деятельности структурных подразделений 
Министерства:

1) Принятие решений, осуществление действий (бездействий), 
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 
конкуренции»);

2) 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»);

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

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258- 
р, с пунктом 4.6. Положения проведена оценка указанных рисков нарушения



антимонопольного законодательства, по результатам которой указанным 
рискам присвоен низкий уровень. Структурными подразделениями на 
основании выявленных рисков нарушения антимонопольного 
законодательства разработаны мероприятия по снижению таких рисков для их 
включения в План мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве на 2022 год.

Приказом Министерства от 30.12.2019 № 388 утверждены следующие 
ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Министерстве:

1) Количество принятых антимонопольным органом решений о 
наличии нарушений антимонопольного законодательства за соответствующий 
год -  не более 1;

2) 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%;

3) 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%.

Учитывая, что в 2021 году антимонопольным органом решений о 
нарушении Министерством антимонопольного законодательства принято 
одно, замечаний к нормативным правовым актам и проектам нормативных 
правовых актов Министерства по результатам проведения публичных 
консультаций на предмет соответствия таких актов и проектов актов 
требованиям антимонопольного законодательства не поступало, ключевые 
показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
считаются достигнутыми. Мероприятия, направленные на минимизацию и 
устранение комплаенс-риска, предусмотренные Планом мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 
выполнены.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения настоящий доклад 
представляется на утверждение Комиссии по вопросам, связанным с 
функционированием в Министерстве антимонопольного комплаенса.

Министр И.В. Козырев


