
УТВЕРЖДАЮ: 

____________________________________ 

Заместитель Главы города – начальник 

Финансового управления администрации 

города Ульяновска 

Бармин А.А. 

«____» _________________20___года 

 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Финансовом управлении администрации города Ульяновска 

 

№ 

п/п 

Мероприятий по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Описание действия Ответственный 

исполнитель  

Срок исполнения Показатель 

результата 

1. Соблюдение норм Феде-

рального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд», 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135 «О защите 

конкуренции» 

Мониторинг измене-

ний норм Феде-

рального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения государс-

твенных и муници-

пальных нужд», 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно 

 

Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 
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«О защите конкурен-

ции» 

2. Осуществление мониторин-

га нарушений законода-

тельства в сфере бюджетных 

правоотношений (отдельно 

по каждому нарушению) за 

три последних года 

Анализ нарушений в 

сфере бюджетных 

правоотношений 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

При наличии 

нарушений 

Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

3. Составление перечня нару-

шений антимонопольного 

законодательства, содержа-

щего классифицированные 

сведения о выявленных за 

три последних года нару-

шений антимонопольного 

законодательства с указани-

ем информации о наруше-

нии (нарушении нормы ан-

тимонопольного законода-

тельства, краткое изложение 

сути нарушения, указание 

последствий нарушения 

антимонопольного 

законодательства и 

результат рассмотрения на-

Анализ нарушений в 

сфере бюджетных пра-

воотношений 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

При наличии Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 
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рушения антимонопольным 

органом), позицию антимо-

нопольного органа, сведе-

ния о мерах по устранению 

нарушения, а также мерах 

направленных на недопуще-

ние повторения нарушения 

4. Анализ по выявлению рис-

ков нарушения требований 

антимонопольного законо-

дательства и присвоение 

каждому риску соответст-

вующего уровня риска 

Информирование 

сотрудников о наличии 

рисков нарушения ан-

тимонопольного 

законодательства 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

5. Оценка рисков нарушения 

требований антимонополь-

ного законодательства 

Организация оценки 

рисков нарушения тре-

бований антимоно-

польного законода-

тельства 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

6. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

(правовые акты), направлен-

Обеспечить разработку 

проектов нормативных 

правовых актов, внесе-

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

При 

необходимости 

внесения 

Соблюдение тре-

бований антимо-

нопольного зако-
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ных на реализацию мер по 

предупреждению рисков 

нарушения требований ан-

тимонопольного законода-

тельства 

ние изменений в нор-

мативные акты (право-

вые акты), направлен-

ные на реализацию мер 

по предупреждению 

рисков нарушения тре-

бований антимоно-

польного законода-

тельства 

изменений нодательства. 

Отсутствие нор-

мативных право-

вых актов ограни-

чивающих конку-

ренцию 

7. Анализ проектов норматив-

ных правовых актов в 

соответствии с компетенци-

ей Финансового управления 

администрации города 

Ульяновска, включая ин-

формационно-телекомму-

никационную сеть «Интер-

нет» на наличие необходи-

мого обоснования реализа-

ции предлагаемых решений, 

в том числе их влияние на 

конкуренцию, сбор и оценку 

поступивших от организа-

ций и граждан замечаний и 

предложений по проекту 

нормативного правового 

акта 

Проведение антикор-

рупционной экспер-

тизы проектов нор-

мативных правовых 

актов, проектов муни-

ципальных контрактов 

в соответствии с 

компетенцией Финан-

сового управления 

администрации города 

Ульяновска 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно Соблюдение тре-

бований антимо-

нопольного зако-

нодательства. 

Отсутствие 

нормативных 

правовых актов 

ограничивающих 

конкуренцию 

8. Сбор сведений о правопри- Мониторинг правопри- Отдел правового и Постоянно Отсутствие нару-
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менительной практике в 

Федеральной антимонополь-

ной службе России в сфере 

бюджетных правоотноше-

ний и подготовка аналити-

ческой информации (справ-

ки) об изменениях  основ-

ных аспектов по итогам 

сбора информации 

менительной практики 

в Федеральной антимо-

нопольной службе 

России в сфере бюд-

жетных правоотноше-

ний и подготовка ана-

литической информа-

ции об изменениях 

основных аспектов по 

итогам сбора информа-

ции 

кадрового 

обеспечения 

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

9. Проведение проверок, свя-

занных с нарушениями, 

выявленными в ходе конт-

роля соответствия деятель-

ности муниципальных слу-

жащих требованиям законо-

дательства и правовым 

актам администрации 

города Ульяновска 

Организовать проведе-

ние проверок, связан-

ных с нарушениями, 

выявленными в ходе 

контроля соответ-

ствия деятельности му-

ниципальных служа-

щих требованиям зако-

нодательства и право-

вым актам админист-

рации города Улья-

новска 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

При наличии 

нарушений 

Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

10. Содействовать 

территориальному органу 

Федеральной 

антимонопольной службы 

России в части, касающейся 

Осуществлять взаимо-

действие с территори-

альным органом Феде-

ральной антимоно-

польной службы и ор-

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

При наличии 

проводимых  

проверок 

Отсутствие нару-

шений антимоно-

польного законо-

дательства (пре-

достережений, 
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вопросов, связанных с 

проводимыми проверками 

ганизовать содействие 

ему в части, касаю-

щейся вопросов, свя-

занных с проводимы-

ми проверками 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбуждённых 

дел) 

11. Направлять информацию о 

нормативных правовых ак-

тах, которые могут повлечь 

нарушение антимонополь-

ного законодательства, про-

тиворечить антимонополь-

ному законодательству и 

комплаенсу в Управление 

имущественных отношений, 

экономики и развития кон-

куренции администрации 

города Ульяновска 

Анализ и выявление 

нормативных право-

вых актов, которые 

могут повлечь наруше-

ние антимонопольного 

законодательства, про-

тиворечить антимоно-

польному законода-

тельству и комплаенсу 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

В случае 

выявления 

Соблюдение тре-

бований антимо-

нопольного зако-

нодательства. 

Отсутствие НПА 

ограничивающих 

конкуренцию 

12. Ознакомление лиц, прини-

маемых на муниципальную 

службу (работу) в Финансо-

вое управление администра-

ции города Ульяновска с 

Положением об организации 

системы внутреннего обес-

печения соответствия требо-

ваниям антимонопольного 

законодательства в 

администрации города 

Обеспечить ознаком-

ление лиц, принимае-

мых на муниципаль-

ную службу (работу) в 

Финансовое управле-

ние администрации го-

рода Ульяновска с По-

ложением об организа-

ции системы внутрен-

него обеспечения соот-

ветствия требованиям 

Отдел правового и 

кадрового 

обеспечения 

Постоянно Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 
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Ульяновска, утверждённого 

распоряжением 

администрации города 

Ульяновска от 05.04.2019 № 

83-р 

антимонопольного за-

конодательства в адми-

нистрации города 

Ульяновска, утвер-

ждённого распоряже-

нием администрации 

города Ульяновска от 

05.04.2019 № 83-р 

 


