
УТВЕРЖДЕН 

Общественным советом при 

Министерстве природных ресурсов, 

экологии и туризма  

Республики Алтай  

от «19» октября 2020 г.  

 

 

ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

Министерства природных ресурсов, экологии и туризма  

Республики Алтай (доклад об антимонопольном комплаенсе) 

 

1. При проведении выявления рисков нарушения Министерством 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – 

Министерство) проанализированы положения и требования федерального 

законодательства, в том числе Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Указа Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р и другие. 

На официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» https://mpr-ra.ru/antimonopolnyj-komplaens сформирован и 

размещен перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности 

Министерства требованиям антимонопольного законодательства. 

Также в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте 

Министерства размещены: 

карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Министерства; 

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Министерства. 

 

2. По итогам проведенных мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства структурными отделами 

https://mpr-ra.ru/antimonopolnyj-komplaens


Министерства представлена информация, согласно которой сделан вывод о 

соответствии антимонопольному законодательству нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Министерства, о 

нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов. 

В результате проведенного анализа выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства в четырех сферах деятельности 

Министерства:  

проведение процедуры аукциона на право заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной собственности либо на 

право заключения договора купли-продажи лесных насаждений;  

проведение заказчиком процедур электронного аукциона, открытого 

конкурса в электронной форме, запроса котировок в электронной форме на 

заключение государственных контрактов для обеспечения государственных 

нужд; 

проведение организатором процедуры аукциона на заключение договора 

водопользования; 

проведение организатором процедуры аукциона по предоставлению 

права пользования участком недр. 

Нормативные правовые акты Министерства, в которых УФАС по 

Республике Алтай были бы выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства за 2020 год, отсутствуют. 

Осуществлено ознакомление начальников структурных отделов 

Министерства с приказами Министерства: 

от 7 февраля 2019 года № 101 «Об организации системы внутреннего 

контроля соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай и признании утратившим силу приказа Министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики 

Алтай от 6 декабря 2018 года № 878», 

от 1 апреля 2019 года № 282 «О внесении изменений в приказ 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Республики Алтай от 7 февраля 2019 года № 101». 

С сотрудниками Министерства проведена разъяснительная работа по 

антимонопольному законодательству Российской Федерации и 

антимонопольному комплаенсу. 

 

 


