
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БАЙГААЛИИН
н о о с э н у у д э й  я а м а н

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УЛАС ТУРЫН
ОЙН АЖАХЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

г. Улан-Удэ

Об утверждении Карты комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12. 
2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Республиканском агентстве лесного 
хозяйства.

2. Заместителям руководителя, начальникам отделов 
Республиканского агентства лесного хозяйства обеспечить меры по 
минимизации и устранению комплаенс-рисков.

3. Юридическому отделу (В.В. Кривобокова) обеспечить
размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Д.В. Баклашкин
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У ТВЕРЖ ДЕН А 
приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
от

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства

№
п/п

Административная
процедура

Риск(краткое 
описание)

Причины (условия) возникновения 
риска

Уровень риска Общие меры по 
минимизации и устранению 

рисков
1. Нарушения при разработке нормативных правовых актов

1.1. Разработка проектов 
и принятие 
нормативно 
правовых актов в 
сфере деятельности 
Агентства

Разработка проектов и 
принятие 
нормативных 
правовых актов в 
сфере деятельности 
Агентства, влекущее 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства

Длительная процедура согласования 
проектов нормативных правовых 
актов с заинтересованными органами

Незначительный
уровень

1. Повышение 
квалификации сотрудников 
Агентства,
подготавливающих проекты 
нормативных правовых актов.

2. Размещение проектов 
нормативных правовых актов 
на официальном сайте 
Агентства для независимой 
экспертизы.

3. Ежегодный, в рамк'ах 
проведения мониторинга 
правоприменения, прием в 
период с 1 сентября года по 1 
октября текущего года 
предложений о принятии 
(издании), изменении или 
признании утратившими силу 
(отмене) нормативных 
правовых актов Республики 
Бурятия в области лесных 
отношений.

4. Недопущение к 
принятию правовых актов, 
которые приводят или могут
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привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции.

2. Нарушения при закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд
Нарушения при 
планировании 
закупок:оОбеспечени 
е подготовки 
обоснования закупки 
при формировании 
плана закупок, 
участие в 
определении 
обосновании 
начальной
(максимальной) цены 
контракта, цены 
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) при
формировании
плана-графика
закупок

Утверждение 
документации о 
проведении запроса 
предложений, 
документов о 
проведении запроса 
котировок с 
нарушением 
требований к объекту 
закупки, влекущее за 
собой ограничение 
количества 
участников. 
Нарушение порядка 
определения и 
обоснования 
начальной
(максимальной) цены 
контракта, 
определения 
победителя торгов.

1. Некорректный выбор 
способа определения поставщиков по 
срокам, цене, объему, особенностям 
объекта закупки, 
конкурентоспособности и специфики 
рынка поставщиков.
2. Высокая нагрузка на 
сотрудников Агентства.
3. Отсутствие достаточных 
разъяснений уполномоченного 
органа по вопросам проведения 
закупок.

Незначительный
уровень

1. Организация 
повышения квалификации 
сотрудников Агентства.
2. Участие в семинарах 
и совещаниях, проводимых 
уполномоченным органом, 
антимонопольным органом.
3. Проведение работы 
по повышению 
эффективности планирования 
закупок.

2.2. Осуществление 
Агентством закупок 
товаров, работ, услуг 
для государственных 
нужд

Нарушения 
требований 
федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

1. Отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников 
Агентства.
2. Высокая нагрузка на 

сотрудников Агентства.
3. Непринятие мер по 

исключению конфликта интересов.
4. Отсутствие надлежащей 

экспертизы документации закупки.
5. Нарушение порядка и сроков 

эазмещения документации закупки.

Существенный уровень 1. Организация 
повышения квалификации 
сотрудников Агентства.

2. Участие в семинарах 
а , совещаниях, проводимых 
уполномоченным органом, 
антимонопольным органом.

3. Недопущение 
нарушения порядка 
определения победителя или 
победителей торгов, запроса
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6. Отсутствие разъяснений 

уполномоченного органа по 
вопросам проведения аналогичных 
закупок.

котировок.

4. Нарушения при оказании государственных услуг физическим и юридическим лицам в области лесных отношений
3.1., Рассмотрение 

обращений 
физических и 
юридических лиц по 
вопросам,
относящимся к
компетенции
Агентства

Подготовка ответов на 
обращения
физических и 
юридических лиц с 
нарушением срока, 
предусмотренного 
действующим 
законодательством

1. Отсутствие достаточной 
квалификации сотрудников 
Агентства.

2. Ненадлежащее 
осуществление контроля за 
рассмотрением обращений.

Незначительный
уровень

1. Повышение 
квалификации сотрудников 
Агентства.

2. Установление в 
структурных подразделениях 
Агентства контроля за 
своевременным и полным 
рассмотрением обращений 
физических и юридических 
лиц.

3.2. Организация и 
предоставление 
физическим и 
юридическим лицам 
государственных 
услуг в соответствии 
с компетенцией 
Агентства

Нарушение порядка 
оказания 
государствен н ых 
услуг, установленного 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
Республики Бурятия

1 .Отсутствие достаточной 
квалификации специалистов 
Агентства. „
2. Недостаточный контроль за 
действиями отделов организации и 
обеспечения деятельности 
лесничеств.
3. Недостаточный контроль за 
действиями специалистов отделов 
Агентства со стороны руководителей 
структурных подразделений.
4. Отсутствие разъяснений 
уполномоченного органа по 
вопросам оказания государственных 
услуг.
5. Высокая нагрузка на сотрудников 
Агентства.

Существенный уровень 1. Повышение квалификации 
сотрудников Агентства.
2. Установление в 
структурных
подразделениях Агентства 
контроля за своевременным 
и полным рассмотрением 
заявлений физических и 
юридических лиц о 
предоставлении 
государственных услуг.
3. Своевременное внесение 
изменений в 
Административные 
регламенты предоставления 
государственных услуг в 
случае внесения изменений в 
лесное законодательство.
4. Недопущение к 
необоснованному 
препятствованию 
осуществления деятельности



» хозяйствующими 
субъектами, в том числе 
путем установления не 
предусмотренных 
законодател ьством 
Российской Федерации 
требований к
хозяйствующим субъектам.


