
МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕJIЛМ НЛIЦ{ОНАJЬНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТАМ

КАБАРЩIО-БАJIКАРСКОЙ РЕСПУБJIИКИ
(Мпппац КБР)
при кА з

КЪЭБЭРДЕЙ_БАJIЪКЬЭР РЕСIIУБJIИКЭМ
ЛЬЭПКЬ ШЭХУХЭМРЭ ЖЬUЬГЬУЭ ПРОЕКГХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

унАФэ

КЬЛБАРТЫ-МА.ПКЪАР РЕСIrУБЛИКАПЫ МИJUIЕТJIЕНИ ИШJIЕРИ
Э}ЦА ЖАМЛУАТ IIРОЕКТЛЕ ЖАНЫ БJЬ МИНИСТЕРСТВОСУ

БуЙрукъ

r't ru. l01,1,, Ms ,./ёа

об организацtlи системы вц)rтреннего обеспечепия соответствпя
требовапиям антпмонопольного законодатеJrьства

в Мпнпстерстве по де.пам цацпональностей п общесгвепным
проектам Кабардипо-Балкарской Республrrкп

(антимонопольного комплаенса)

Во исполнение Указа Президента Российской ФедераIц,rи от 2l
декафя 20|7 г. л! бl8 <об oc'oBHbrx направJIениях государственной
поJIитики по рtrtвитию конкуренции)), в соответствии с распоряжением
ПравительстваРоссийской Федерации от 18 окгября 2018 г. J,{b 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.УТвердить приJIчгаемое Положение об организации системы

вцiтреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Министерстве по делам национальностей
и общественным проектап,t Кабарлино-Балкарской Ресгryблики;

2. Определить сектор правового обеспечения уполномоченным
подр€вделением, ответственным за организацию и функциоЕирование
системы вццреннего обеспечения соответствия .требованиям

антимонопольного законодательства в Министерстве по делаi\{
национальностей и общественным проектЕtм Кабардино-Бшlкарской
Ресrryблики (да-тrее - Миннац КБР).

@рд



3. Определить Общественный совет при Министерстве
по делаJu национЕцьностей и общественным проектttм Кабардино-Бшкарской
Республики коллегиЕtльным органом, осуществляющим оценку
эффекгивности организации и функционирования системы вrrуц)еЕнего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Миннац КБР.

4. Руководителям структурных подразделений Миннац КБР
организовать рабоry в возглавляемых ими подразделениrD( в соответствии
с Положением об организации системы внутренЕего обеспечения
соответствиJt Tребованиям антимоItопольцого законодательства
в Миннац КБР, угвержленным настояцшм приказом.

5. Сектору правового обеспечения обеспечить реrмещение настоящеr0
прикЕва на официальном сайте Миннац КБР
в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> в течепие
3 рабочих дней со дня принlIтия настоящего прикzва.

6. приказ Мингражданнац КБР от 21 февраля 2019 г. Nч 13 признать
утратившим сиJIу.

7. Контроль за исполнением настоящего прикaц}а оставJUIю за собой.

Министр

Заместитель министра - начапьник
отдела бухгалтерского учета, отчетности
и экономиlIеского IUIанирования

Заместитель министра

Начальник отдела по делам
соотечественников за рубежом
и социокультурной адаптации
иностранньж грtDкдаIr

Начальник отдела
общественных проекгов

Начальник отдела по делам
национальностей

М. Атланова

.Щ. Гергоков

i,l А. ,Щзасежев

Э. Коцев

а

и работе с религиозными организациrши Ja4 М. Рахаев

Заведующий сектором правового обеспечения а/Й

А.Кураrrrинов

Р.Шоров



Приложение
к приказу
Миннац КБР

от _ окгября 2022 г. Nэ _
полоясенпе

об оргапизацип спстемы впутреппего обеспеченпя соответствпя
требованпям аптимонопольного законодатепьства

в MrrrrиcTepcтBe по делам нацпональностей п общественным проектам
Кабарлино-Балкарской Республикп

(антпмонопольного комплаецса)

l .l . Настоящее Положение разработано во исполЕение Указа Президевта
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. Ns б18 кОб основньтх
направлеIrиях государственной политики по раrвитию конч/реIrции)),
в соответствии с распоряrкением Правительства Российской Федерации
от 18 октября 20l 8 г. Ng 2258-р и определяет порядок вЕутеннего обеспечения
соответствиrI ,требованиям Еlнтимонопольного законодательства
в Министерстве по делам цациональностей и общественным проектап,r
кабардино-Б.шкарской Рестryблики (далее соответственЕо - антrлчrонопольный
комплаенс, Министерство).

1.2. Мя целей ПоложениrI используются след/ющие понrIтия:

((антимонопольное законодательство> - законодательство,
основывающееся на Констиryции Российской Федерации, Гражданском
кодексе Российской Федерации и состоящее из Федеральноr0 закона ''о
защите конкуренции", иньтх федерЕ}льных зtжонов, реryлирующI,D( отношениJI,
связанные с защитой коЕкуренции, в том числе с преryпреждением и
пресечеЕием монополистической деятельности и педобросовестной
конкуреIrции, в которых }л{аствуют федеральные органы исполrштельной
власти, органы государственной власти субъекгов Российской Федерации,
органы местЕого сЕlмоуправлениJI, иные осуществJuIющие функции указанных
органоВ организации, а также государствеНные внебюджетные фонды.
I_1ентральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и
иностранIrые юридические лица, физические лица, в том числе
индивидуальЕые предприЕиматели;

<<антlп,rонопольный комплаенс)) - совокупность правовьж ц
организационньж М€Р, направпенньtх на соблюдение требований
антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушеЕиrI;

(антимонопольrrый оргаю> - федершrьный антимонопольrrый орган и его
территориЕrльные органы ;

1. Общие положения



(докJIад об антимонопольном
информацшо об организации и
комшIаенса в МиЕистерстве;

комплаенсе)) - документ, содержаIщ.rй

функционировании антимонопольного

(коJшегиЕUIьный орган> - совещательный орган, осуществJUIюuцtй оценку
эффективности антимонопольного комIшаенса;

недопущение,

(риски Еарушения аЕтимонопольного законодательствФ) - сочетание
вероятностИ и последствий насryпления неблагоприятньтх событий в виде
ограЕичениrI, усlранения или недопущеIIиJI конч/ренции;

(уполЕомоченЕое подразделеЕие) - подразделение Министерства"
осуществJIяющее внедрение и коЕтроль за исполнением в Министерстве
антимонопольного комплаенса.

1.3. Щели антпмонопольного комIшаенса:

а) обеспечение соответствия деятельЕости Министерства требовапиялл
антимонопольного законодательства;

б) профилакгика ЕарушеншI требовапий аЕтимонопольного
закоЕодательства в деятельности Министерства.

1.4. Задачи аптимонопольного комппаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольног0 законодательства;

б) управление рискtlп,lи нарушеЕия alнтимонопольЕою зчtконодательства;

в) контроль соответствиJI деятельности Министерства,грбовапиям
alнтимонопольного закоцодательства;

г) оценка эффекгивности
антимонопольного комплаенса.

б) реryJIярность
законодательства;

функционирования Министерствев

1.5. Принципы антимонопольного комплаеЕса:

а) заинтересовzlнЕость руководства Министерства
функционирования антимонопольного KoMmlaeltca;

в эффективности

оценки рисков нарушеЕия антимонопольного

в) обеспечение информационной открытости
в Министерстве антимонопольного KoMIUIaeHca;

функционирования

г) непрерывность функционировЕlния антимонопольЕого комплаенса

<нарушение аЕтимоЕопольногr) законодательствa))
ограничение, устранение конкуренции;



в Министерqтве;

д) совершеЕствование антимонопольного комIшаенса.

2. Организацrrя ацтпмонопольного комIшаенса

2.1. Общий концоль организации .штимонопольного комIшаенса и
обеспечения его функционировЕlния ос)дцествJIяется министром по делам
национЕrльЕостей и обществеЕным проектам (далее - Министр), которьй:

а) вводит в действие акт об антимонопольЕом KoMIUIaeHce, вносит в него
изменения, а также принимает вн)aтренние дочaменты, регламентцруюццrе
реrrлизацию антимонопольного комплаеЕса;

б) примеЕяет пре.ryсмотренные законодательством Российской
Федерации меры ответственности за нарушеЕие сJrужащими Министерства
правил аЕтимонопольного комплаенса;

_ _ 
в) рассматривает материЕцы, отчеты и результаты период{ческих оценок

эффекгивности функционирования антимонопольного комIшаенса
и принимает меры, напраыIенные на устранение выявленньIх недостатков;

г) осуществляет контроль за
аЕтимоЕопольного комплаеЕса.

2,З. К компетенции уполпомоченного
след/ющие функции:

а) подготовка и цредставление Министру акта об антимоЕопольном
комплаеЕсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также
вЕ)цриведомственных докуI!{ентов Министерства,
процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушеЕиlI аIIтимонопольного закоIlодательства,
yreT обстоятельств, связанньrх с рисксlми нарушения антимоЕопольнопо
законодательства, определение вероятности возЕикновеЕиrI рисков Еарушения
антимонопольного законодательства;

в) выявJIение конфликга интересов в деятельности сJI)Dкащих истукгурных подразделений Министерства разработка предложений по их
исключению;

_ г) консультирование служаrцих Министерства по вопросrlм, связанЕым с
соблюдением антимоt{опольного законодательства и антимоЕопольным

устранением выrIвленцых Еедостатков

подразделения относятся

регламентирующих

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с оргаtпtзаIц,rей
и функционированием антимонопольного комIшаенса, возлагalются на сектор
правового обеспечения (далее - Сектор).



комппаеЕсом;

д) орг€lнизациrl кrаимодействия с другими структурными
подразделениями Министерства по вопросаJu, связarнЕым с alнтимонопольным
комплаенсом;

е) разработка процедуры вц/треннего расследования, связ.lнного с
функционированием антимонопольного Koмmlaeнca;

ж) организацшI вIý/тренних расследований, связанIlьD( с
функционированцем zштимонопольного комплаенса, и )ластие в них;

з) взаимодейСтвие с антимонопольным органом и организация содействия
ему в части, касающейся вопросов, связlшЕых с проводимыми проверк€tми;

и) взаш.rодействие с коллегиaлльным оргtlном - Общественным советом
при Министерстве по взаимодействию с инстицдЕlI\{и грЕDкдаЕского обществаи делам национальностей Кабарлино-Балкарской Рестryблики (далее -
Общественный совет);

к) информирование руководителя Мипистерства о вFIутренних
доЧ/ментalх, которые могУт поВJIечь ЕарУшение антимонопольного
законодатеJIьства;

л) иные функции, связанные с функционированием аЕтимоIlопольного
KoMIUIaeнca.

2.4. Функции коJuIегиzшьного органа, ос)rпIествJuпощего оцеЕIry
эффективности организации и функционированиJI антимонопольного
KoMIUIaeHca, возлzlпlются на Общественный совет.

2.5. К функциям коллегиzlльного
относятся:

оргаЕа (Общественного совета)

а) рассмотреЕие и оценка мероприятий Министерства
касающейся функционирования антимоЕопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждеЕие доклада об антrдrцонопольном комплаенсе.

3. Выявленце п оценка рпсков
парушения антимопопольного закоподательства

3.1. В цеJUrх вьUlвления рисков Еарушения tlнтимопопольного
законодательства структурными подр€вделениями Министерства в части
своей компетенции на реryлярной основе проводятся следующие
мероприятиlI, и результаты их ре€lлизации для обобщения ц коrrтроля
направJuIются в Сектор в срок не позднее 1 февраля года, следlющего за
отчетным:

в части,



а) анализ выявлеttных нарушений аЕтимонопольного закоЕодательства в
деятельности Министерства за предыдуцие 3 года (наrrичие предостережений,
предrпреждений, rrrграфов, жшrоб, возб5п<девных дел);

б) анализ нормативньгх правовьD( актов Министерства;

в) аншrиз проектов нормативньD( правовьгх акгов Министерства;

г) мониторинг и анzциз практики применения Министерством
антимонопольЕого законодательства;

д) проведецие систематической оценки эффекгивности рщработанньпс и
реаJIизуемых мероприятий по сЕиженцю рисков нарушения
антимонопольного законодательства,

3.2. При проведеЕии (не реже одного рЕва в год) струкryрными
подразделениями Министерства в части своей компетенции €lнЕшиза
выявJIенньD( нарушений аЕтимонопольною законодательства за предыд/щие3 1ола (наrrичие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел) должцы ре€шизовываться след/ющие мероприJIт}ш, а
результаты их реarлизации для обобщеЕиJI и KoHTpoJUI направIUIться в Сектор:

а) ос)лцествление сбора сведений о ЕалиЕIии нарушений
аIlтимонопольЕого законодательства;

б) соотавrrение перечня нарушений антимонопольног0 законодательства в
Министерстве, который содержит классифицированные по сферам
деятельности Министерства сведециJI о вьшвлеЕных за последние З года
нарушециrD( антимонопольtlого законодательства (отдельпо по каждому
нарушекию) и информацию о нарушении (указавие нарушенной нормы
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушеЕиrI,
указание последствий нарушениrI аЕтимонопольного законодательства и
результата рассмотрения нарушеншI антимонопольным органом), позицию
антимонопольного оргаца, сведения о мерах по устанению нарушения, а
также о мерах, направJIенных Министерством на недоtryщеЕие повтореншI
нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного рц}а в год) струкryрными
подрЕlзделениями Министерства в части своей компетенции а-нализа
нормативньrх правовых актов Министерства должны реализовываться
след/ющие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и
KoHтpoJuI ЕаправJIяться в Секгор:

_ 
а) разработка и рaвмещение на официальном сайте Министерства в

информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' (далее
официальный сайт) исчерпывающего перечня }lормативньtх правовьIх акгов
министерства (далее - перечень актов) с прЕложением к перечню актов
текстов указанных актов, за исюIючением акгов, содержащID( сведенця,



относящиеся к охрtцulемой зtконом тайне;

б) размещение на офици€шьном сайте уведомлениJI о начале сбора
замечаний и предложений орrанизаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведеЕие анализа представленных замечшrий
и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) направление в Секгор докJIада с обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные пр€lвовые акты
Министерства для подготовки сводЕого докJIада по указанному вопросу и его
представлениrI руководству Министерства.

3.4. При проведении :lнаJIиза проектов нормативIIьD( правовьD( акгов
стуктурными подр!вделениями Министерства в части своей компетенции
должны реaцизовываться след/ющие мероприIIтиJI, а результаты их
реализации для обобщениJI и KoHTpoJuI направJUIться в Сектор:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правовоr0
акта с необходимым обоснованием реrшизации предлагаемьrх решений, в том
числе Ir( вJIиJIния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведеЕие оценки поступивших от
организацшi и граждан замечаний и предложеЕий по проекry ,'oprurrr""o-
правового акта.

3,5, При проведении мониториЕIа и анализа практики применеIшlI
антимонопольного законодательства в Министерстве Сектором совместно сосlрукIурными подразделениrIми Министерства долх(ны ре€шизовываться
следующие мероприrIтия :

а) осуществление на постоянной основе
правопримеIrительной практике в Министерстве;

сбора сведений о

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об
изменениrIх и
Министерстве;

основных аспектах правопримеЕительной практики в

в) проведение (не реже одного раза В год) рабочих
приглапIением представителей антимонопольного органа по
результатов правоприменительной практики в Министерстве.

3.б. При вьUIвJIении рисков нарушениJI аЕтимонопольного
закоЕодательства Сектором совместно со структурными подр€tзделениями
Министерства должна проводиться оцеЕка таких рисков с )летом след/ющих
показателей:

совещаний с
обсуждениrо

а) отрицательное в,пияние Еа отноIцение иЕстит)дов гражданског0
общества к деятельности Министерствtl по р{ввитию коIrцaренции;



б) вьцача предупреждения о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении аЕтимонопольного закоЕодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде нrшожениrl
штрафов на должностных лиц или в виде их дискваrrификации.

3.7. Распределение выявJIеЕных рисков нарушения антимонопольЕого
законодательства по уровням Сектором осущестыuтется в соответствии с
методическими рекомендациями, утверждеЕными распоряжением
Правительства Российской Федерации от l8 октября 2018 г. N 2258-р.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольною
законодательства Секгором совместно со йруктурЕыми подра:rделениями
министерства составляется описание рисков, в которое такхе вкпючается
оценка причиЕ и условий возЕикIIовенпя рисков.

3.9. Ifuформация о проведении вьцвлениrI и оценки рисков царушения
антимонопольЕого закоЕодательства вкJIючается в докJIад об
аЕтимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по сниженrrю рцсков
нарушения антпмонопольного законодательства

4.1. В цеJIях снижения рисков нарушения аЕтимопопольного
законодательства Сектором совместно со струкryрными подрiвделеншIми
Мишлстерства должны разрабатываться (не реже одного раза в год)
меропршпия по снижению рисков нарушения антимонопольного
закоцодательства (rшан мероприятий).

4.2. Секгор совместно со структурными подрщделениями Министерства
должен осуществJIять мониторинг исполнения мероприятий по снижению
рисков нарушениJI ацтимонопольного з€конодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по сЕижению рисков
нарушениrI Еlнтимонопольного законодательства должна вкJIючаться в докJIад
об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффекгивности функцпонирования
в Минrrстерстве антимонопольного комплаепса

5.1. В цел-пс оценки эффекгивности функционировапия в Министерстве
аЕтимонопольного комплаенса должны Устанавливаться кJIючевые покtrtатели
как для Сектора, струкryрных подразделений Министерства, так и для
Министерства в целом.



5.2. Мgгодика расчета
функционирования комплаенса
антимонопольЕым органом.

кпючевых показателей
должна разрабатываться

эффекгивности

федеральным

5.3. Секгор совместно со струrryрными подразделениями Министерства
должен проводить (не реже одного раза в год) оценку достижеЕия кJIючевьD(
показателей эффективности антимонопольЕого комплаенса в Министерстве.

5.4. Информация о достижении кJIючевых показателей эффекгивности
функционирования в Министерстве аЕтимонопольного комIшаенса должна
вкJIючаться в докJIад об антимонопольном комппаенсе.

6. .Щок.пад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаеЕсе должен содержать
информацlло:

а) о результатах проведецной оценки рисков нарушения Мшrистерством
антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по сЕижеЕию рисков царушения
Министерством аЕтимоЕопольного зЕlконодательства;

в) о достижении
аЕтимонопольного комплаенса.

кJIючевьtх показателей эффекгивности

6.2. .щоклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в
Общественный совет на утверждение (не реже одного раза в год) Сектором со
структурными подразделеЕиями в срок не поздЕее l апреля года, след/ющего
за отчетным.

6.з. Доклад об антимонопольном комплаенсе, угвержденный
общественным советом, должен размещаться на официа.тtьном сайте.


