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План мероприятий («дорожая карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год

№ Мероприятие Описание действий Срок Ответственный

1 Анализ действующих 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Усть-Абаканского 
района на соответствие 
антимонопольному 
зако н од ател ьст ву

- размещение в сети «Интернет» нормативных 
правовых актов с обеспечением возможности 
направления организациями и гражданами 
замечаний и предложений к ним;
- сбор и анализ поступивших замечаний и 
предложений к действующим нормативным 
правовым актам;
- составление перечня нарушений и рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в 
действующих нормативных правовых актах;
- подготовка доклада с обоснованием 
целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в действующие нормативные правовые 
акты

01.12.2021 МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба», структурные 
подразделения администрации Усть- 
Абаканского района

2 Анализ проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Усть-Абаканского

- проверка проектов нормативных правовых 
актов на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству;
- размещение в сети «Интернет» проектов

по мере разработки 
проектов

МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба»



района на соответствие 
антимонопольному 
законодательству

нормативных правовых актов с обеспечением 
возможности направления организациями и 
гражданами замечаний и предложений к ним;
- сбор и анализ поступивших замечаний и 
предложений к проектам нормативных правовых 
актов;
- подготовка заключений к проектам 
нормативных правовых актов на предмет их 
соответствия антимонопольному
законодател ьству

3 Выявление рисков 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства в 
деятельности 
структурных 
подразделений 
администрации Усть- 
Абаканского района

- сбор сведений в структурных подразделениях 
администрации Усть-Абаканского района о 
наличии выявленных контрольными органами 
нарушений антимонопольного законодательства;
- мониторинг деятельности структурных 
подразделений администрации на предмет 
соответствия антимонопольному 
законодательству и возможных причин 
возникновения нарушений;
- формирование перечня рисков нарушения 
антимонопольного законодательства по 
структурным подразделениям администрации

20.12.2021 МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба», Управление 
финансов и экономики 
администрации Усть-Абаканского 
района

4 Актуализация карты 
нарушений 
антимонопольного 
законодател ьства, 
«дорожной карты» по 
снижению рисков 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства

- составление перечня выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства;
- анализ выявленных рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в 
действующих нормативных правовых актах и 
проектах, в деятельности структурных 
подразделений администрации Усть-Абаканского 
района;
- внесение изменений в карту рисков нарушения 
антимонопольного законодательства и «дорожную 
карту»

20.12.2021 МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба»

5 Подготовка и 
размещение на 
официальном сайте

- подготовка доклада об антимонопольном 
комплаенсе;
- рассмотрение доклада об антимонопольном

31.12.2021 МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба», Общественная 
палата Усть-Абаканского района



*

Усть-Абаканского 
района доклада об 
антимонопольном 
комплаенсе за 2021 г.

комплаенсе Общественной палатой Усть-
Абаканского района;
- размещение доклада об антимонопольном 
комплаенсе на сайте администрации в сети 
«Интернет»

6 Повышение правовых 
знаний сотрудников в 
части требований 
антимонопольного 
законодательства в 
форме семинаров, 
«круглых столов», 
конференций, 
направление на курсы 
повышения 
квалификации т.д.

- проведение на районном уровне семинаров, 
конференций, «круглых столов» по вопросам 
противодействия коррупции и предотвращения 
нарушений антимонопольного законодательства с 
приглашением специалистов профильных 
ведомств;
- участие в таких мероприятиях, проводимых 
республиканскими и территориальными 
федеральными органами исполнительной власти, 
правоохранительными органами;
- направление сотрудников органов местного 
самоуправления и подведомственных 
учреждений, предприятий на курсы повышения 
квалификации по соответствующей тематике

постоянно, не менее
4 мероприятий в год

МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба», структурные 
подразделения администрации Усть- 
Абаканского района

7 Мониторинг и анализ 
антиконкурентных и 
проконкурентных 
региональных и 
муниципальных 
практик в 
соответствующей сфере 
деятельности

- изучение сотрудниками структурных 
подразделений администрации лучших практик 
принятия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления актов и осуществления 
действий, направленных на развитие 
конкуренции, и худших практик принятия 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления актов и осуществления действий, 
имеющих антиконкурентный характер (Белая и 
Черная книга ФАС)

по мере издания МКУ «Усть-Абаканская районная 
правовая служба», структурные 
подразделения администрации Усть- 
Абаканского района


