
Управлеппе леспого хозяйства

Липецкой области

прикАз

эr
г. Лкпсцх

Об организации системы вн)rгреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в деятельности управления лесЕого хозяйства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017

года Jllb бl8 (Об основных направлениD( государственной политики по рaввитию

коЕч/реЕции>>, Распоряжением Правительств{l Российской Федерации от 18 окгября

2018 года Nэ 2258-р <Об угвержлении методических рекомендаций по созданию и

организации федераrrьными органами исполнительной власти систему вцrгреннего

обеспечения соответствия ,гребованиям антимонопольЕого законодательствaD):

l. Утвердить Положение об организации системы вцлреннего обеспечения

соответствлlя требованиям антимонопольного закоЕодательства в управлении лесного

хозяйства (да-тlее - Положение) согласно приложению 1.

2. Ведущему специмисту - эксперту Бунеевой О.П. обеспечить ознЕtкомJIение

государственных гражданских сJrужащих и работников управленIlя с настоящим

приказом.
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3. Ведущему специ.шисту - эксперту Ананских Ю.В. обеспечить размощение
пастоящего приказа об аптимонопольном комплаенсе на официальном сайте

управления лесного хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>.

4. Контроль за исполнеЕием настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

Начальник управления
- -J,l ,. ./

. . /",l. -./, , .(1zlz"t,,/!,. в.н. соколов



При.пожение 1

к прик }у

об оргаrизации системы вЕутреIlнего
обеспечения соответствия тбованилr.r
,lнтимонопоJIьного законодательства в

деятеJIьности управления лесного
хозяиства

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
к)сударственньD( гражданскID( служаuц{х и работников )шрilвJIенпя лесного хозяйства

с ПРИКАЗОМ об организации системы внугрешlего обеспечения соответствия
трбованияrr антимоЕопольного законодательстм
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Приложение l
к приказу

об организации системы
в}Iутреннею обеспечевия

соответствиJI требомниям
антимонопольного

законодательства в деятельности
управления лесною хозяйства

положение
об организации системь1 вц/треннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в управлеЕии лесного хозяйства

l. Общие положения

1.1. Положение об организации в упр€lвлении лесного хозяйстм
системы вц/треннего обеспечения соответствиJI требованиям
€lнтимонопольного законодательства разработано в целях обеспечения
соответствиrI деятельности управJIеЕиJ{ требованиям аЕтимонопольного
законодательства и профилакгики нарушений антимонопольного
законодательства в деятельности МинэкономрЕввития России.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают
следaющее:

(антимонопольное законодательство)) - законодательство,
основывающееся на Констиryции Российской Федерации, Гражданском
кодексе Российской Федерации и состоящее из Федера.пьного закона "О защите
конц/ренции", иных федеральньп< законов, реryлирующих отношениJI,
связанные с защитой коЕц{ренции, в том числе с пред.преждением и
пресечением моЕополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которых rrаствуют федеральные органы исполнительной
вJIасти, органы государственной в-тlасти субъектов Российской Федерации,
орI,аны меспIого саIчrоуправления, иные осуществJIяющ.rе функции )aказанньIх
органов органы или организации, а тЕrкже государственные внебюджетные
фонды, Щентральный банк Российской Федерации, российские юриди.Iеские
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе
индивидуЕшьные предприниматели ;

(антимонополььrй орган> - федермьный антимонопольный орган и ек)
территориальные органы;

(докJIад об антимонопольном комплаенсе)) - дочaмент, содержащий
информацшо об организации в управлении лесного хозяйства
антимонопольного KoMIUIaeHca и о его функциониров{lнии;

(коJLпегиальный орган> - совещательный орган (общественньй совет),
осущестыr.шощий оценку эффекгивности функциоrшрования
антимонопольного комплаенса;

(нарушение дпимонопольною законодатеJIьствФ) - недопущенпе,
оцрапиIIеЕие, устранение коЕкуреIrции управлением лесЕопо хозяйсгвq



(риски нарушения антимонопольного законодательства> - сочетаЕие
вероятности и последствий наступления неблагоприятньD( событий в виде
ограничения, устраЕения иJIи недопуIцения конч/ренции;

((уполномочеЕное подразделение (должностное лицо)D

уполномоченное подразделение управления лесною хозяйства,
осущестышющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его
исполнением в управлении лесного хозяйства.

1.3.Щелями антимонопольного комплаенса яыIяются:
а) обеспечение соответствия деятельности управлеЕиJI лесного хозяйства

трбованиям антимонопольною законодательства;
б) профилакпака и сокращение коJIиttества нарушений требований

антимонопольного закоЕодательства в деятельности управлеЕия лесного
хозяйства;

в) повышение уровня правовой культ)ры в упраепении лесного
хозяйства.

1.4. Задачи atнтимонопольного комплаенса:
а) выявление рисков нарушеншr антимонопольною законодательства;
б) управление рискап,rи нарушения антимонопольною законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности управления лесною хозяйства

требованиям антимоЕопольною законодательства;
г) оценка эффективности функционировtrЕия в упраыIении лесного

хозяйства антимонопольного комплаенса.
1.5. При организации антимонопольного комплаенса в управJIении

лесного хозяйстм рекоменд/ется руководствоваться следrющими принципами:
а) заинтересованность руководства управления лесного хозяйства в

эффективности функционирования €lнтимонопольного комплаенса;б) реryлярность оцеЕки рисков нарушенпя антимонопольного
закоЕодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в
управлении лесного хозяйства Еlнтимонопольного комплаецса;

г) непрерывЕостьфункционированияантимонопольногокомплаеЕсав
управлении лесного хозяйства;

д) совершенствование антимонопольною комплаенса.

2. УполномочеЕное подр€вделение (должностное лицо)
и коJIлегиzlльЕый орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в
управлении лесною хозяйства rlнтимонопольного комплаенса осуществJIяется
начЕчIьником управJIеЕия лесною хозяйства, который:

а) вносит изменения в настоящее Положение, а также принимает
внутреЕние аrгы управления лесного хозяйства, регламентирующие
функционирование антимонопольного KoMIUIaeHca;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры ответственности за несоблюдение граждalнскими служащ,Iми
и работниками управления лесного хозяйства настоящего правового акга б



tlнтимонопольном комплаенсе;
в) рассма,гримет материалы, отчеты и результаты периоди.Iеских

оценок эффекшвности функционцрования антимонопольного KoMIuIaeHca и
принимает меры, направленЕые на устраЕение выявJIенных недостатков;

г) осуществляет коЕтроль за устранением выявJIенньж недостатков
антимонопольного комплаенса;

д) )дверждает кJIючевые пок*iатели эффекгивности
антимонопоJIьного KoMIUIaeHca;

е) подписывает докпад об антимонопольном комплаенсе,
угверждаемый коrrлегишrьным органом.

2.2. В цепях организации и функционирования €lнтимонопольного
комплаенса опредеJIяется уполномоченное подразделение (должностное лицо) в
соответствии с оргzrнизационной струкryрой, штатной численностью и
характером деятельности управления лесного хозяйства.

Функции уполномоченного под)азделения (должностного лица)
закрепJIяются решением начЕUIьника управления лесного хозяйства в
соответствии со сферой выполняемьD( должIlостньD( обязанностей.

2.3. При определении уполЕомоченного подразделения (назначении
должностног0 лица) упрЕrвJIения лесного хозлiства руководствуется
след/ющими приЕципаI\,f и :

а) подотчетность уполномоченного подрaвделеЕия (должностною
лица) непосредственно Еачальнику управпения лесного хозяйства;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимьrх для
выполнения своих задач уполномоченЕым подрaвделеЕием (должностным
лицом).

2.4. К компетенции уполномоченною подразделения (должностного
лица) относятся след/юuц{е фуrrкции:

а) внесении изменений в акт об антимоЕопольном комплаенсе, а также
вцrгриведомствеЕных дочrментов управJIения лесного хозяйства,
регламентирующих процедуры антимонопольного комплаеЕса;

б) вьшвление и оценка рисков нарушеЕия антимонопольЕого
законодательства, }л{ет обстоятельств, связ:lнных с рискЕll\.rи нарушения
аЕТИМОНОПОЛЬНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, ОПРеДеЛеНИе ВеРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВеНИJ{

рисков нарушеЕия антимонопольною законодательства и информирование
руководства об обстоятельствах и доч/ментах, которые моц/т повлечь
нарушение антимоЕопольного з€lкоЕодательства;

в) выяыIение конфликга интересов в деятельности сJIужащих и
струкг)рных подрЕt:}делений управ.тlения лесного хозяйства, разработка
предложений по ю( искJIючению;

г) консультировarние сщDкащих управления лесного хозяйства по
вопросам, связанным с собтподением антимоЕопольнок) зalконодательства и
антимонопольным комплаеЕсом;

д) организация взаимодействия с другими струкryрными
подразделениями )iправлеIrия лесного хозяйства по вопросам, связанЕым с
:rЕтимонопольным комIшаенсом;

е) разраfuжа процедФы вчrтреннего расследов{!ния, связ!лнною с





функционированием аЕтимонопольЕого комплаенса;
ж) организаI+rя вцrгренних расследований, связанных с

функционированием аЕтимонопольIlого комплаенса, и )ластие в них;
з) взаимодействие с аЕтимонопольным органом, и организациJl

содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с цроводимыми
flроверками;

и) определеЕие, подготовка и внесение на утверждение нача.льнику

управления лесного хозяйства кJIючевьD( показателей эффекгивности
аЕтимонопольного комплаенса на основе методики их расчета;

к) подtютовка проекта докJIада об антимонопольном комIIлаенсе.
2.5, Оценку эффективности организации и функциониров€lниJI в

управлении лесною хозяйства антимонопольного комIlлаенса осуществляет
коллегиальный орган (об щественньй совет).

К функцишr коJIлемаIьЕого органа относится:
а) рассмотрение и оценка мероприятий управJIения лесного хозяйства

в части, касающейся функционироваЕиrI антимонопольноrо комплаенса;
б) рассмо1рение и утверждецие докJIада об антимоЕопольном

комппаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления и оценки рисков нарушениrI €lнтимонопольного
законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на
реryлярной основе проводится:

а) анализ выявпенных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности управлениJt лесною хозяйства за пре.щIдлцие 3 юда (наличие
предостережений, предупреждений, шrграфов, жшIоб, возбужденньп< дел);

б) анализ нормативных правовых акгов управления лесного хозяйства;
в) анализ проектов нормативньD( правовьтх актов управJIения лесного

хозяйства;
г) мониторинг и чlнtulиз практики приме}rениJr в управJIении лесного

хозяйства антимонопольного законодательства;
д) проведение систематиЕIеской оценки эффекгивности разработанньIх и

реаJIизуемьж мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

3.2. При цроведении (не реже одного раза в год) уполномоченным
подрzвделением (должностным лицом) анЕlлиза выявленных нарушений
антимонопольного законодательства за преды,ryщие 3 года (наличие
предостережений, предупреждений, rrrграфов, жалоб, возбужденньrх дел)
речшизуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в струкгурных подразделениях управления
лесЕого хозяйства сведений о нatличии нарушений антимонопольного
законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольнопо законодательства в

управлении лесного хозяйства, который содержит классифицировtlнные по



сферам деятельности управлениrl лесного хозяЙства сведения о вьUвленньrх за
последние 3 юда нарушениJтх аЕтимонопольного законодательства (отдельно
по каждому нарушению) и информаIцпо о нарушении (указаrпrе нарушенной
нормы антимонопольного закоЕодательства краткое изJIожение сути
нарушепия, ук€вание последствий нарушения антимонопольного
законодательства и результата рассмотрения нарушения аЕтимонопольным
органом), позицию антимоЕопольного органа, сведения о Meparx по устранению
нарушеЕиrI, а также о Mepilx, направJIенЕьIх управлением лесного хозяйства на
недотryщение повторения нарушениrI.

3.3. При цроведении (не реже одного раза в год) уполномоченным
подрЕlзделением (должностным лицом) аншlиза нормативньIх правовых zlKToB

управления лесною хозяйства реализуются след/ющие мероприятшI:
а) разработка и рfrrмещение на официшlьном сайте упрarвления лесного

хозяйства исчерпывающего перечнJI нормативных правовьв акгов управJIения
(дшее - перечень актов) с приложеЕием к перечню акгов текстов T€IKID( аIсгов,
за искJIючением актов, содержаrrцiх сведения, относящиеся к охраняемой
законом тайне.

б) размещение на официшIьном сайте управления лесЕого хозяйства

уведомJIения о начапе сбора за.мечанIй и предложений организаций и граждан
по перечню акгов (далее - Уведомление) согласно Приложенrло l (Форма l) в
цеJIл( проведения гryбличньrх консультаций.

Одвовременно с рЕвмещением Еа официальном сайте упраыlения лесного
хозяйства уведомJIения, уполномоченным подрtвделением (должностным
лицом) извещаются по элекгронной почте о начtulе сбора замечаний и
предложений следующие предполагаемые )ластники:

- заинтересованные исполЕительные орг€lны государственной кrrасти
Липецкой области;

- иные организации, которые, по мнению управJIениrl лесною хозяйства,
целесообразно привлечь к rryбличным консультациям.

Срок проведения тryбличньгх консультаций опредеJuIется

уполномоченным подр€вделением (должностным лицом) самостоятельно,
который не может быть менее 30 рабочих дней со д{я рЕвмещения на
официшrьном сайте управления лесного хозяйства уведомления.

в) осуществrrение сбора и проведение IшIиза представлешIьпr замечаний
и предложений организаций и граждан по перечню актов.

г) предстаыlение руководству управления лесного хозяйства сводного
докJIада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесениJl
изменений в нормативные правовые акты управJIеЕия в течении l0 рабочих
дней со дЕя окончаЕия срока проведения rryбличлrых консультаций.

3.4. При проведении анализа проектов нормативньтх цравовьIх актов
уполномоченЕым подрaвделением (должностным лицом) реrrлизуются
следующие мероприятия :

а) размещение на офици:uIьном cairTe управлениrI лесною хозяйства
проекта Еормативного правового акга с необходrлr.rым обоснованием
реiшизtшц{и цредлагаемых ршений, в том rшсле их влияния на коЕкуренщrю.

б) размещение на официаJIьном сайте управ-тlения леснопо хозяйства



уведомлениrI о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан
по проекry нормативного правового акт4 (далее - Уведомление) согласно
Приложению l (Форма 2) в целях проведения публичных консультаций.

Одновременно с рaвмещением на официальном сайте упраыrения лесного
хозяйства )aведомленЕя, уполномоченным подразделением (должностным
лицом) извещаются по электронной почте о начале сбора замечаний и
предложений следующие предполагаемые )ластники:

- заинтересованные исполнительные оргЕtны государственной власти
Липецкой области;

- иные организации, которые, по мнению управления лесЕого хозяйства,
целесообразно привлечь к rryбличным консультациям.

Срок цроведения rryбличных консультаций опредеJurется

уполномоченным подрдtделением (должностным лицом) самостоятельно,
который не может быть менее 7 рабочих дней со дня рiвмещения на
официа.irьном сайте управления лесного хозяйства Уведомления.

По итоrам рассмотрениrI полrIенных предложений и замечаний по
проекry нормативного правового акга подготавJIимется спрЕвка о вьLявJIении
(отсутствии) в проекте нормативного акга положений, противоречащIо(
антимонопольному законодательству.

3.5. При проведении мониюринга и анtulиза практики применения
антимонопольного законодательства в управлении лесною хозяйства

уполномоченным подрtвделением (должностньrм лицом) реализуются
след/ющие мероприятиJI :

а) ос)лцествление на постоянной основе сбора сведений о
правоприменительной практике в )iправлении лесною хозяйства;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренпой
подrцaнкюм <(zD) настоящего rryнкга, ан:lлитической справки об изменениях и
ocHoBHbD( аспект€лх правоприменительной праrгики в управлении лесного
хозяйства;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочю< совещаний с
приглашением представителей антимонопольногlс органа по обс5rждению

результатов правоприменительной практики в управлении лесного хозяйства.
3.б. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства

распредеJuIются уполномоченным подр{вделением (должностным лицом) по
ypoвE IM, согласно Приложению 2.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольною
зzlконодательства уполномоченЕым подразделеЕием (должностным лицом)
составляется карта рисков, в которую также вкJIючается оценка причин и

условий возникновения рисков, согласно Приложению 3.
3.8. 14нформация о проведении выяыIениJI и оценки рисков нарушения

антимоЕопольЕого законодательства вкJIючается в докJIад об антимонопольном
комплаеЕсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства





5. Оценка эффективности функционирования в управлении лесЕого хозяйства
антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционировaIния в управJIении
лесЕого хозяйства антимонопольного KoMIuIaeHca устанавливаются кпючевые
показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета
кJIючевьD( показателей эффекгивности функционировчrния антимонопольною
комплаенса в управлении лесноrю хозяйства, согласно Приложеншо 5,

5.2. Оценка достижения кJIючевых показателей эффекпавности
антимонопольного комплаенса в управлении лесною хозяйства ежегодно
проводится уполномоченным подрЕlзделением (должностньrм лицом) (не реже
одного puBa в rод).

5.3. I4нформация о достижении кJIючевых покдtателей эффективности

функционирования в управлении лесного хозяйства антимонопольного
комплаенса вкJIючается в докJIад об антимонопольном комплаенсе.

6. .Щоклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Подготовка докJIада об антимонопольном KoMIUIaeHce
осуществJIяется уполномоченным под)азделением (должностным лицом) не
позднее l февраrrя года, следующего за отчетным.

б.2. ,Щошад об антимонопольЕом комплаенсе содержит иЕформадию:
а) о результатах проведенной оценки рисков нарушеншI управлением

лесного хозяйства tlнтимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

управлением лесною хозяйства антимонопольною законодательства;
в) о достижении кпючевьD( показателей эффеrгивности

антимоЕопольного комплаенса.
6.2. Дошrад об антимонопольном комплаенсе цредставляется

уполномочеЕным подразделением (должностным лицом) в коrrлеrиальный
орrаЕ Еа )дверждение.

4.1. В цеJuIх снижеЕия рисков нарушениJI €шtтимонопольного
законодательства уполномоченным подрzвделением (должностным лицом)
рЕrзрабатывается (не реже одноrо р:rза в год) план мероприятий (<1дорожная
карто) по сЕижению рисков Irарушения антимонопольною законодательства,
согласно Приложению 4. Г[лан мероприятий (<лорожная KapTD) оцредеJIяется
по итогам выяыIения и оценки рисков в течении 5 рабочих дней.

4.2. Уполномоченное под)азделеЕие (должЕостное лицо) ос)дцествJIяет
мониторинг исполЕения мероприr{тий по снижению рисков нарушениrI
антимонопольного законодательства.

4.З. I4нформация об исполнении мероприятий по снижеЕию рисков
ЕарушениrI антимонопольного законодательства уполномоченным
подрtвделением (должностным лицом) вкJIючается в докJIад об
антимонопольном комплаенсе.



6.З. Дошrад об аЕтимоIlопольЕом комIIJIаенсе, утвержденный
коJIлегиiлльным органом, размещается на официшьном сайrге )дIравJIеЕия
лесного хозяйства и направляется в управленпе экономики адмиЕистрации
Липецкой области и управлешrе федеральной антимоItопоJьной службы России
по Липецкой области.
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Уведомление о проведении пфлиrIпьD( консультацrй в par,tкax аIraшиза

вых {lKToB на соответствие пх антимонопоJыl зако

Приложение 1

к Положеrrию
об организацяи системы

впугреЕЕего обеспечения
соотвегствия трбомIlиям

аЕтимонопоJIьного
законодатеJIьстм в деятеJьности

управления лесного хозяйgгм

Форма.JtЁ 1

Форма Лi 2

Уведомлепие о проведении пфлиIшьD( консультачий в рамках анализа
проекта норматlвного правового акта на соответствие его антимонопоJIьному

зilкон

Настощrм упрalЕление лесного хоз,dстм уведомJIяет о проведении rrубlшчtьп<
консульrадий (наименовшrие HopMaTиBItbD( правовьп< акrов).

В рамках rryбличньп< консультаций все з:!интересованные JIица могут папр{tвить свои
ПРеДlОЖеНИЯ И ЗztIrrеЧаНИЯ ПО ДаПНЫМ ЕОРМаТИВНЫМ ПР:lВОВЫМ ilкTilJt'.
Предложения и замечапия принимtlются по адресу:
хозлiства, а таюt(е по qдресу элеIсгровной по.ггы:

Место размещения редомления и реейра нормативньD( правовьIr( актов в ияформациояно-
телекомlчrувикационной сети <Интернег> (полrьй элеrгропньй алрс):

Все поступившие предlожения и заJr{ечания будут рассмотрены до

К уведомлепию прилагаются:
1. Анкgга для у.rастников rryблиIIньD( консуJIьт1чIий (Форма Nэ з).

года.

Сроки приема предложений и замечаний: с

упр{rвление лесного

по

Контакгные лица:
(ФИО), (,Щогжность), (контакгы);
с 09-00 ло _ по рабоIшм днJIм.

Настоящим управление лесного хозяйства уведоIIIJIяет о проведении публишrьrх
консультаций (наименование проекIа нормативньu< правовьп< акгов).

В рамках публичньп< консультацпй все заиЕтер€сованные Jшца могуг направить свои
предложениJI и з:мечilнItя по дllнному нормативному правовому акry.
Прдложения и замечапия приЕимzlются по адресу:
хозяйства, а также по адресу элекгронной почгы:

Место размещения }ъедомления и рееста нормативных прtlвовьIх актов в информационно-
телекоммlтrикационной сети <Интернет> (полньй электронньй ад>ес):

Все поступившие предложения и зttмечtшия будlт рассмотрены до

К уведомлению прилапlются:
l. Анкета дчя 1"rастников пфличнъп консультаIий (Форма J{o з).
2. (наименоваlIие проекlа нормативItою правовою шсга).

года.

Контаrсurые лица:

Сроки приема предложений и замечшtий: с по

управление лесного

тивн



(ФИО), (!олкяость), (коптакгы);
с 09-00 до _ по рабо,шrr,r дrяr.r.

Форма .JtlЪ 3

По возможносги,
Наименование оргаяизаIц{и:
Сферу деятельности органЕзации:
Ф.И.О коrrгакпrого лица:
Номер те:tефон:
Адрес элекrронной почты:

Обще сведения о норматftвпом правовом aжте

Сфера госуаарственного реryлирования:

Вид и наименование:

Наличие (отtугствии) в (проекге) нормативного акта полоlсений, прсrгиворечащIDr
антимонопольному законодатеJrьству

Предложения и замечания ло (проекry) нормативного правовою акта

Апкета дIя участников rrубrптцrьпr консультаций



Приложение 2
к Положению об организаrии

системы внутреЕнею обеспечения
соответствия требован иям

аЕтимонопольного законодатеJьства
в деятеJlьностиупрalвлеuия JIесного

хозяйства

Уровни рисков
Еарушения аIIтимонопоJьного законодатеJIьств{l

Уровень риска Описаrше риска
}fuзкий 1ровень Оrрицательное вJIияние на отношение инст}rг}тов гращцанского

общеgгва к деятельности (ИОГВ/ОМС9 по развитию концlр€нции,
вероятностъ выддчи прещ.прФкдения, возб5лr<дения дела о нарушении
антимонопоJIьного законодательства, наJIохения шграфа отсугствуег

Незначительный уровень Вероягносrъ вьцачи (ИОГВ/ОМСУ) прдzпрждения
Существенный уровень Вероят1.1осгь вьцачи (ИОГВ/ОМСУ) пре4rпреlсдения и возбук,дения в

отношении него деJIа о нарушении антимонопольного
законодательства

Высокий уровень Верояпrость выдачи (ИОГВ/ОМСУ) пре.ryпреждения, возбlгждения в
отношении неm деJIа о нарушении антимонопольного
законодательства и привлечеш{я его к административной
ответственности (шрф, дискваrrификация)



Приложение 3

к Положению
об оргапизации системы

вн5rгреннеm обеспечениJr
соотвегствия трбомfi rlям

дlтимоЕопоJIьного законодательстм
в деятеJьЕости управления лесного

хозdства

КАРТА (IIАСПОРТ) КОМIIЛАЕНС-РИСКОВ
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lшlтимоIlопоJIьпоп) заководательства

в деягельЕости упрilR]IепЕя лесного
хозяйства

ГIлан мероприятий (дорожная карта) по снижению комIшilенс-рисков
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в деятельности управJIения лесЕого
хозя)iстм

Методпка расчета кпючевых показате;rей эффективпосгrr
фупкчпоппрованпя в управJIеншп леспого хозяйgгва дlггпмонопольного комплаеЕса

1. Мегодика расчега КПЭ дrя управления лесЕого хозяйства в целом

ксн = 
Ш'о"_ 

2dе
кноп '

КСН - коэффuцuенп снto,сенuя колuчеслпва нарупленuй анrпurлонопольноzо
законоdаtпельсtпва со спороны,правленuя лесно?о хозяйспва по сравненuю с 2017 zodoM;

KHzпz - колuчесmво нарушенuЙ анmчмонопольноzо законоdаmельсmва со спороны
)/правленuя лесноzо хозяйсtпва в 20l7 zоdу;

КНоп - колuчеслпво наруuленuй анrпuмонопольноzо законоdаtпельсmва со спороны
управленuя лесноzо хозяйсmва в оlпчеmном перuоdе-

Прu расчеtпе коэффuцuенпа снлfпсенuя колuчесfпва HapyuleHu анfпuмонопольноaо
законоdаmельсmва со спороны управленuя лесно2о хозя сtпва поd HapyaeчueM
анпruмонопольноzо законоdаtпельспва со спороны упраапенчя понrlмаюmся:

- вфбуlсdенные анпltмонопольным ор2аном в оmно|аенuu управленчя лесноzо
хозяйсtпва анmuмонопольные dела ;

- выdанные анrпuмонопольнымl ор2аном управленuю лесноzо хозяйсtпва
преdупрежdенuя о прекраtценuu dейсmвuй (безdейспвuя), об оmмене члч uзмененuч аклпов,

коmорые соdерэюап прuзнам наипtленuя анmчмонопольноzо законоdалпельсfпва, лuбо об
усrпраненuч прччuн u условuй, способспвовавtапý вознuкновенuю лпакоzо наи)шенuщ u о
прuняпuu мер по успраненuю послеdсmвuй mакоzо наипленuя;

- направпенные анлпuмонопольныJr, opzaчoм уrраменuю лесноzо хозяйсtпва
преdосtпереlсенuя о неdопусmuмосfпч совершенuя dейспвu , коmорые мо2уm прuвеспu к
нар)/uенuю анпtlмонопольноaо законоdаmельсtпва.

1.3. .Щоля пIюектов нормативньD< правовьD( tlKToB упрчrвления лесного хозяйсrъа" в
KoTopbrx выявлены рискп нарушения alптимонопоJьного зaконодательfiва рlюсIмтымýтся
по формуле:

.Щпнпа - dоля проекmов нормаrпuвных правовых аклпов управ!|енlл лесно2о хозяйсmва, в
копорых выявлены рuскu наryаенuя анmuлrонопольл!оzо законоdаtпельсmва;

1.1. l}почевьпlи показатеJIями эффеrшвности iц{тимоЕопоJьного комплаенса для
управления лесною хозяйстм в целом явJIяются:

а) коэффициеrгr снижения количества парlтпений fi{тимонопоJьного
закоподатеJIьства со стороЕы упрzlвлеllия лесцого хозяйстм (по сравнеЕию с 2017 годом);

б) доля проеIоов нормативпьD( правовьD( arKToB управлепия лесного хозйства, в
KoTopbrx выявлеIlы риски пар).шения антимонопольнок} зalконодательств{l;

в) доля нормативньD( правовьD( акюв упр:lвлепия леспого хозdства" в KoTopbD(
выявлены риски парушения atЕтимонопоJьЕою зzlководательств:l.

|.2. Коэффициент сЕижеЕия коJшчества парушений lштимонопоJIьною
з:жоIlодательства со сторны упрaIвления лесного хозdстм (по сравнению с 2017 голом)
рассчитымется по формуле:



Кпнпа - колuчеспво проеюпов нормаmuвных правовых аклпов )/правленuя лесноzо
хозяйсmва, в копорых dанным opzaъou выявлены pucчu нарушенчя анtпuлrонопольноzо
законоdаtпельсmва (в оtпчеtпном перuоdе) ;

КНоп - кол|лчесrпво HopMaпuаHьlx правовt lх аклпов управленrlя лесно2о хозяйсmва, в
коmорых анlпrlмонопольным орzаном выявлены наwшенuя анlпllмонопольно2о
законйаmельсmва (в оmчепном перuоdе).

1.4. ,Що.тtя пормативпьD( правовьD( alKToB управления лесЕою хозяйства, в KoTopbD(
выявлеЕы рисIоr нарушенпя антимонопоJIьного закоЕодателютва, рассчптывается по
формуле:

!нпа - dоля нормапuвных правовых акпrов упраапенuя лесно2о хомйсtпва, в коmорых
выявлены рuскu нарушенuя анлпuмонопольноzо законоdопельсtпва;

Кпнпа - колltчесmво нормапuвных правовых аклпов управленлм лесноzо хозяйсmва, в
коrпорых dанным орzаном выявлены рuскu нарушенuя (мmuмонопольноzо законоdапельсtпва
(в оmчепном перuоdе);

КНоп - колuчесmво нормаmuвных правовых аюпов упраменuя лесно2о хозяйсmва, в
копорых анпllмонопольным ор?аном выямены нарушенuя анmuмонопольноzо
законоdапельсmва (в оmчеtпном перuоdе).

2. Методика расчета ключевьD( показателей эффекrивности фlтrкционирования
антимонопольного комплаенса дIя )полномоченного доJDкностного Jшца

2.|. М упоJшомоченного должIlоспlою JIица рассtштыв:lется следуюlций КПЭ:
доJIя сотрудников управления лесного хозяйgтва, в отношении коюрьп< бьrпп

проведеIш обучающие мероприятия по аптимонопольному законодатеJьству и
:lнтимоIlопоJьному компла€нсу.

2.2. !оля сотрудrиков управления лесЕого хозяйства, с которыми бьuш прведены
обучающrе мероприятия по llнтимонопоJIьному з:lконодательству и аятимонопольпому
комплаенсу, рассtмтыв!Ется по формуле:

ДСо _ ffi аае

!Со - dолл соtпруdнuков управленuя лесноzо хозяйсmва, с коfпорымu былu провеdеньl
ОбУЧаЮЩuе меропрuяmшt по анrпtl]||онопольному законоdаtпельсrпву u анmuмонопольному
комllлаенсу ;

КСо , колuчесmво сопруdнuков управленuя лесно2о хозяйсtпва, с коmорымu былu
провеdены обlл,лаюtцuе меропрuяmшl по анmuмонопольному законоdапельсmву u
а н пuмо н о поль н ому ком lu ае н су ;

КСобtц * общее колuчеспrво compydHuKoB управленuя лесноzо хозяйсmва, чьu mруdовые
(dолэrcносtпные) обязанносtпu преdусмапрuваюлп выполненuе функцuй, связаннL,lх с pucчclшu
н арwе н uя ан п ur, он оп ольн о 2 о з ако н od qfп е льс пrв а.

3. Оценка зпачений КПЭ для управJlенпя лесrlого хозяйgгвд в цеJrом
п КПЭ для уполпомочеЕпого доJIrкЕостного лпца

З.l. Оценка значений КПЭ <коэффициент спижения
аптимоЕопольного законодатеJIьства со стороны управления
сравненпю с 2017 годом)>.

IGпочевой показатеJIь <коэффщент снижения
zlвтимоIlопоJIьного зilконодательстм со стороны управления

количесткt нарушений
лесного хозяйства (по

коJIйчества нарушепий
лесЕого хозdства (по



срч|внению с 2017 годом)D корреJrярует с кJIючевым показателем мероприягиЙ,
предусмотреняым подпуЕкmм (бD пункIа 1 Национа:ьного Iшана развития конкуренции в
Российской Федерации Еа 2018 - 2020 го.щr (далее - Национальньй пла{), утверждеIrЕьпu
Указом Прзидеrrта РФ от 2|.|2.2017 JS 618 (Об ocHoBHbD( нiшр.tвлеЕил( государствеЕЕой
политики по развитию коЕцФенции)), а имеЕно: (<сЕпжение коJшчеств{t нарушепий
atптимонопоJIьIlого законодатеJIьсткl со стороны органов государствепной власти и оргtlнов
местною сalмо)rпIхlвления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 20l7 годом).

Ежегодная оценка зцачения КПЭ <коэффициент снижения коJIичества нарушений
антимонопольЕого зiжонодательства со стороны управления лесного хозяйстм (по
срltвнению с 201.1 юдом)> призмна обеспечить поЕймalние об ффекпrвности
функционирования l {тимоЕопоJIьного комплаенса в управлении лесЕого хозяйства и о
соответствии мероприятий аЕтимонопоJьного комrrлtЕнса управления лесного хозяйства
Еаправлениям совершенствок trrя государственной поrштики по развитию конч/ренции>
устlrновлеIrньD( Нацональньь,r плatном.

3.2. Оценка значений tr(flЭ <qоля проектов нормапtвньD( прalвовьD( zlKToB управJrеЕиJI
лесного хозяйства, в KoTopbD( выявлены риски Еар),шенЕя аЕтимонопоJIьною
зaконодатеJIьстм> и (доJtя норматrвньD( цр:lвовьD( актов управления лесЕого хозяйства, в
которых выявлепы риски нарушения дrтимонопольного заководательстм).

Оценка вышеуказанньD( значений КIIЭ напраыrеЕа на понимаr{ие эффеrпrвпости
мероприямй актимонопольного комплаенсц предусмотенЕьD( в раздел 3 Положения.

При эффекгlлвном проведении мерприягий по анаJIизу нормативньD( правовьIх актов
управления лесного хозяйства и их проекюв на предt{ет выявлеItия зalложеЕЕьD( в Hllx рисков
нарушения zштимоЕопольною законодательства (то есть, при высоком зЕачении числrrгеля)
допжIlо наблюдаться },ь{епьшение нормативных прilвовьD( актов, в опlошении KoTopbD(
антимонопольным органом выявлены нарушения антимоЕопоJьною законодательстм (то
есть, Еизкое значевие знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем
эффеrгивней данные меропрЕятия антимоЕопольIrого комIша€нса будуг ос)лцествJIятъся

уполпомочеЕным доллGlостЕым лицом. И наоборот, при Еевысоком значении долей
нормативньD( прilвовьIх актов и их проектов (.п,lслитель) наряду с высоким коJIпчеством
выявлепьD( аптимонопольным оргllном нарушений антимонопольного законодатеJIьства в
таких актах (знаменате.ть), Еизкие значения КПЭ будуr свидетельствоватъ о Еизкой
эффеюивпости данньгх мероприягий.

3.3. Оценка значения КПЭ <сотру.шиков управления лесного хозлiства с коmрыми
бьutи прведены обуrшощле мерприятия по zlптимоIlопоJIьному закоЕодательству и
tштимонопольЕому комплаенсу).

Консультирование и обучение слухащих упрalвления лесного хозdстм по вопросам,
связIlнным с соблюдением aштимонопольЕого зtlконодатеJьства и антимоЕопоJIьпым
комIlлаенсом, отнесепо к компетепции упоJIномочепною долюlостного лиц4 и нtшрllвлено
Еа прфилшсгику нарушений трбовашлl антимоЕопоJьного законодательстм в
деятельности управления леспого хозяlстм. В том шлсле от эффекгrrвности рабоrы
уполномоченного должIlостного лица по дllнному направлению Еilпрямую зависит
возможность достижения целей Нациопапьпою плана предусмотр€нньж подпунrюм <<б>>

тгуrкга 1 Нациопшrьного плаrrа_
Расчет дапного показатеJIя предусматривает определенЕе сотудrиков упрllвJIеЕия

лесного хозлlства, tьи доJDI<ностные обязшtности предусматривают вьшоJIнеIIие ф}цкций,
связанных с рисками нарушеЕия &{тимонопоJIьного зaконодательства, и определение из ю(
Iшсла количества соlрудников, с которыми бьurи проведены обl^rающие мероприfiия по
антимонопоJIьЕому законодательству и антимонопольному комIш,l€нсу. Высокое значен!е
количеств{t сотрудпиков, с которыми бьшпr проведены обучающие мероприятия по
аптимонопоJьIrому законодательству и аптимонопоJIьЕому комплаенсу (чrсли-гель),
обеспе.мваgт высокое значение Кпэ.


