
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство природных ресурсов Курской области 

П Р И К А З 

от О?.0Х.Я#*5 № Q/'^<f/&4 

г. Курск 

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве 

природных ресурсов Курской области в 2023 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», п. 2 распоряжения Губернатора Курской области от 
27.02.2019 № 54-рг «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
органах исполнительной власти Курской области», Методикой расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной 
приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, Положением об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов 
Курской области, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов 
Курской области от 01.02.2023 г. № 01-08/44, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

Министерстве природных ресурсов Курской области в 2023 году; 
план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов 
Курской области в 2023 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Председателя Правительства 
Курской области - министр природных 
ресурсов Курской области К.О. Поляков 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства природных 

ресурсов Курской области 
от г? <гх 2023 г. № Gf-^jy£<? 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в Министерстве природных ресурсов Курской области в 2023 году 

№ Уровень риска Описание рисков Причины 
возникновения 

рисков 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению рисков 

Наличие (отсутствие) 
остаточных рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Низкий Отрицательное 

влияние на 
отношение 
институтов 
гражданского 
общества к 
деятельности 
Министерства, 
вероятность выдачи 
предупреждения, 
возбуждения дел о 
нарушении 
антимонопольного 
законодательства, 
наложения штрафа 
отсутствует 

Нарушения при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 № 44-
ФЗ, которые 
привели к 
ограничению 
конкуренции 

1. Осуществление 
контроля закупочной 
деятельности 
2. Обучение 

ответственных 
сотрудников в сфере 
закупочной 
деятельности 
3. Исключение 

взаимодействия 
сотрудников, 
ответственных за 
подготовку 
документации, 
участвующих в 
процедуре определения 
победителя по 
государственному 
контракту с 
хозяйствующим 
субъектом 

Отсутствуют Низкая 



2 Низкий Отрицательное Разработка 1. Мониторинг и Отсутствуют Низкая 
влияние на Министерством анализ практики 
отношение нормативных применения 
институтов правовых актов, антимонопольного 
гражданского влекущих законодательства; 
общества к ограничение 2. Проведение 
деятельности конкуренции первичной 
Министерства, хозяйствующих антикоррупционной 
вероятность выдачи субъектов экспертизы проектов 
предупреждения, нормативных 
возбуждения дел о правовых актов 
нарушении 
антимонопольного 
законодательства, 
наложения штрафа 
отсутствует 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства природных 

ресурсов Курской области 
от £>f CS _202Ъ г. № су-^/У^^ 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Министерстве природных ресурсов Курской области в 2023 году 

№ п/п Мероприятие Уполномоченный орган Срок Показатель 
1 2 -у 

5 
4 5 

1 Изучение правоприменительной 
практики и мониторинг изменений 

антимонопольного законодательства 
(самообразование, повышение 

квалификации, образовательные 
мероприятия) 

Отдел юридического 
сопровождения и 
информационного 

обеспечения/ Отдел 
кадров и 

делопроизводства/ 
Отдел финансового 

обеспечения и контроля/ 
Отдел экономики, 

бюджетного 
планирования и 

администрирования 
платежей 

В течение года Учет результатов изучения и 
мониторинга при оценке рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства. Количество 
обученных государственных 

гражданских служащих 
(работников) Министерства 

требованиям антимонопольного 
законодательства 

2 Консультирование 
гражданских служащих 

Министерства 
по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного 
законодательства 

Отдел юридического 
сопровождения и 
информационного 

обеспечения/ Отдел 
кадров и 

делопроизводства 

В течение года Соблюдение требований 
антимонопольного 
законодательства 

3. Проведение вводного(первичного) 
инструктажа, целевого 

(внепланового)инструктажа, 
ознакомление с основами 

антимонопольного законодательства 

Отдел кадров и 
делопроизводства 

При поступлении на гражданскую службу 

При изменении антимонопольного 
законодательства, при выявлении 

признаков нарушения антимонопольного 
законодательства 

Ознакомление с требованиями 
антимонопольного 
законодательства и 

антимонопольного комплаенса в 
рамках должностных 

обязанностей 



1 2 3 4 5 
4 Соблюдение антимонопольных Отдел экономики, В течение года Отсутствие нарушений 

требований; мониторинг и анализ бюджетного планирования антимонопольного законодательства 
выявленных нарушений и администрирования 

антимонопольного платежей 
законодательства 

(наличие предостережений, 
предупреждений, предписаний, 

штрафов жалоб, возбужденных дел, 
судебных актов) 

5 Осуществление контроля за Отдел экономики, В течение года Подготовка информации о 
устранением выявленных бюджетного планирования результатах устранения выявленных 

нарушений антимонопольного и администрирования нарушений антимонопольного 
законодательства платежей закон одател ьства 

6 Осуществление текущего контроля Отдел финансового В течение года Подготовка информации о 
закупочной деятельности обеспечения и контроля/ 

Отдел экономики, 
бюджетного планирования 

и администрирования 
платежей 

результатах осуществления текущего 
контроля закупочной деятельности, 

проведенной без нарушений 
антимонопольного законодательства 

7 Недопущение к принятию правовых Отдел юридического В течение года Правовая экспертиза, обеспечение 
актов, которые приводят или могут сопровождения и публичности принятых нормативных 

привести к недопущению, информационного правовых актов 
ограничению, устранению обеспечения/ 

конкуренции Отдел финансового 
обеспечения и контроля/ 

Отдел экономики, 
бюджетного планирования 

и администрирования 
платежей 

8 Выявление рисков нарушения Уполномоченное В течение года Составление карты комплаенс-рисков 
антимонопольного должностное лицо, нарушения антимонопольного 
законодательства ответственное за 

организацию и 
законодательства 



функционирование 
антимонопольного 

комплаенса в 
Министерстве 

1 2 3 4 5 
9 Подготовка доклада об 

антимонопольном комплаенсе 
Уполномоченное 

должностное лицо, 
ответственное за 
организацию и 

функционирование 
антимонопольного 

комплаенса в 
Министерстве 

До 25 марта 2023 года Размещение Доклада на официальном 
сайте Губернатора и Правительства 

Курской области в сети Интернет 
htpps://kursk.ru, 

официальном сайте Министерства 
в сети Интернет 

htpps://www. ecolog46.ru 

http://ecolog46.ru

