
 

 

Приложение 

 к приказу финансового управления 

администрации города Орска 

от _____________ № __________ 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») 

 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в финансовом управлении администрации 

города Орска на 2022 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Механизм реализации Ожидаемый 

результат 

(документ, 

мероприятие, 

показатель) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства 

1.1. Проведение анализа выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности 

финансового управления за 

предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел) 

1.1.1. Осуществлять сбор сведений 

о наличии нарушений 

антимонопольного 

законодательства; 

1.1.2. Составить перечень 

нарушений антимонопольного 

законодательства в финансовом 

управлении, содержащий 

следующие сведения: 

- нарушенная норма 

антимонопольного 

законодательства; 

- краткое изложение сути 

нарушения; 

- последствия нарушения 

антимонопольного 

Перечень нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

финансовом 

управлении 

23.12.2022 г. Уполномоченное 

лицо 
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законодательства; 

- результат рассмотрения 

нарушения. 

1.2. Проведение анализа действующих  

нормативных  актов финансового 

управления 

1.2.1. Разработать и обеспечить 

размещение на официальном сайте 

финансового управления  

исчерпывающего перечня  

нормативных  актов финансового 

управления,  связанных с защитой 

конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, с 

приложением к перечню актов 

текстов таких актов, за исключением 

актов, содержащих сведения, 

относящиеся к охраняемой законом 

тайне; 

1.2.2. Размещать на сайте 

финансового управления 

уведомления о начале сбора 

замечаний и предложений 

организаций и граждан по перечню 

актов на срок не менее 5 

календарных дней; 

1.2.3. Осуществлять сбора и 

проводить анализ представленных 

замечаний и предложений 

организаций и граждан по перечню 

актов; 

1.2.4. Представлять руководителю 

финансового управления доклад с 

обоснованием целесообразности 

(нецелесообразности) внесения 

1. Исчерпывающий 

перечень 

действующих  

нормативных актов. 

2.Доклад с 

обоснованием 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

внесения изменений 

в нормативные  акты 

финансового 

управления. 

до  

30.12.2022 г. 

Уполномоченное 

лицо 
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изменений в нормативные  акты 

финансового управления, том числе 

с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и 

недобросовестности конкуренции. 

1.3. Анализ проектов  нормативных актов 

финансового управления 

1.3.1. Размещать на официальном 

сайте финансового управления  

проектов нормативных  актов 

финансового управления,  связанных 

с защитой конкуренции, в том числе 

с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, с 

необходимым обоснованием 

реализации предлагаемых решений, 

в том числе их влиянием на 

конкуренцию, на срок не менее 5 

календарных дней; 

1.3.2. Осуществлять сбора и 

проводить оценку  поступивших от 

организаций и граждан замечаний и 

предложений по проекту 

нормативного акта. 

Справка о выявлении 

(отсутствии) в 

проекте 

нормативного акта 

положений, 

противоречащих 

антимонопольному 

законодательству 

до  

30.12.2022 г. 

Уполномоченное 

лицо 

1.4. Выявление рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

1.4.1. Составлять карты рисков на 

основе анализа, проведенного по 

нарушениям антимонопольного 

законодательства 

Карта рисков, 

включающая в себя 

оценку причин и 

условий 

возникновения 

рисков 

до  

30.12.2022 г. 

Уполномоченное 

лицо 

2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

2.1.  Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

2.1.1. Анализировать карты рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства; 

2.1.2. Подготовить перечень мер по 

Перечень мер по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

до  

30.12.2022 г. 

Уполномоченное 

лицо 
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снижению рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства; 

2.1.3. Представить руководителю 

финансового управления на 

утверждение разработанный план 

мероприятий («дорожную карту») по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

законодательства 

2.2. Мониторинг исполнения  плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

2.2.1. Подготовить отчет об 

исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства; 

2.2.2. Представить руководителю 

финансового управления отчет об 

исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Отчет об исполнении 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

по снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

до  

30.12.2022 г. 

Уполномоченное 

лицо 

 


