
ДОКЛАД 
об организации внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в 

Министерстве природных ресурсов Курской области в 2022 году 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением 
Правительства РоссийскойФедерации от 18.10.2018 № 2258-р «О 
методических рекомендациях посозданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
распоряжением 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» Министерством природных 
ресурсов Курской области издан приказ от 01.02.2023 г. № 01-08/44 «Об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов 
Курской области». 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с 
организацией и функционированием антимонопольного комплаенса 
распределяются между структурными подразделениями Министерства: 
отделом юридического сопровождения и информационного обеспечения, 
отделом кадров и делопроизводства, отделом финансового обеспечения и 
контроля, отделом экономики, бюджетного планирования и 
администрирования платежей. 

[. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 

В результате проведенного анализа риски нарушения 
антимонопольного законодательства усматриваются при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и при 
разработке Министерством нормативных правовых актов, влекущих 
ограничение конкуренции хозяйствующих субъектов - низкие риски. 

Выявленные риски отражены в карте рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве природных ресурсов 
Курской области в 2023 году вместе с мероприятиями, направленными на 
минимизацию и (или) устранение рисков. 



И. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Министерстве природных ресурсов Курской области 
(далее - Министерство) проводятся следующие мероприятия: 

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Министерства за три года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

2. Анализ проектов и действующих нормативных правовых актов 
Курской области, разработанных Министерством, реализация которых 
связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства. 

3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства. 

4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики 
выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в рамках реализации в Министерстве антимонопольного 
комплаенса. 

5. Проведение систематической оценки эффективности 
разработанных и реализуемых мер контроля. 

6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в 
Министерстве остаточных рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Проводится ежегодная оценка эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений 
антимонопольного законодательства. 

Анализ выявленных в Министерстве нарушений антимонопольного 
законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже 
одного раза в год. 

В подразделениях Министерства организована и проведена работа по 
осуществлению сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного 
законодательства за период с 01.01.2020 по 31.12.2022. 

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности Министерства в период с 2020 по 2022 годы (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 
показал следующее: 

В 2021-2022 году в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок - Курское УФАС поступали жалобы, связанные с 
осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд Министерства 
природных ресурсов Курской области в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 



В 2021 году по результатам рассмотрения двух жалоб, вынесены 
Решения и выданы Предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной сфере, одна 
жалоба была признана необоснованной, также имеется жалоба, в которой 
нарушения не носят грубого, системного характера, не требовали их 
устранения путем выдачи обязательного для исполнения предписания 
органа контроля в сфере закупок. 

В 2022 году по результатам рассмотрения двух жалоб: одна признана 
необоснованной и производство прекращено, по второй выдано 
Предписание об устранении допущенных нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе. 

Министерством природных ресурсов Курской области проведены 
мероприятия по устранению нарушений и недопущению подобных 
нарушений действующего антимонопольного законодательства. 

I I I . Информация о достижении ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса 

За отчетный период ответственными отделами проведен анализ 
проектов и действующих нормативных правовых актов Курской области, 
разработанных Министерством на предмет соответствия их 
антимонопольному законодательству. 

По итогам проведенного анализа сделан вывод об их соответствии 
антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения 
изменений в действующие нормативные правовые акты. 

На сайте Министерства организован специальный раздел, 
посвященный антимонопольному комплаенсу, с публикацией 
действующих правовых актов, а также - ежегодных докладов об 
антимонопольном комплаенсе. 

В целях выявления и исключения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 
нормативные правовые акты Министерства сформирован и размещен на 
официальном сайте в разделе «Антимонопольное законодательство» 
перечень нормативных правовых актов, с уведомлением о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан. 

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

Проведена оценка эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса, проведен расчёт ключевых показателей 
оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Министерстве. 
Расчёт проведен в соответствии с приказом Министерства природных 



ресурсов Курской области от 07.02.2023 г. № 01-08/65 «Об утверждении 
ключевых показателей и методики расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в Министерстве природных ресурсов 
Курской области»: 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Министерства природных ресурсов Курской 
области за последние три года. 

2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых 
актов Министерства природных ресурсов Курской области - 0,1. 

3. Коэффициент эффективности выявления нарушений 
антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах 
Министерства природных ресурсов Курской области - 0,1. 

4. Доля сотрудников Министерства природных ресурсов Курской 
области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия 
по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

Повышение квалификации по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу сотрудников Министерства не 
проводилось. 

Проведено рабочее совещание с государственными гражданскими 
служащими Министерства с целью обсуждения и анализа результатов 
проводимой работы по выявлению комплаенс - рисков в 2021- 2022 годах и 
ознакомлению с требованиями антимонопольного законодательства. 

В предстоящем году данная работа уполномоченного органа будет 
носить системный характер, планируется обеспечить прохождение 
должностными лицами уполномоченного органа обучение в целях 
повышения квалификации в сфере антимонопольного законодательства. 

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


