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1 2 3 4 5 6

1.Мероприятия в сфере деятельности Министерства

1.1. Нарушение антимоно
польного законодательства 
в сфере осуществления 
государственных закупок

Мониторинг и анализ изменений, 
вносимых в законодательство о 
закупках, практики применения 
антимонопольного законодатель
ства

Своевременное информирование сотрудников 
об изменениях антимонопольного законода
тельства и правоприменительной практики. 
Многоступенчатая проверка документаций, из
вещений о закупках как мера внутреннего кон
троля за соблюдением законодательства о за
купках.

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо
вой обеспечения 

Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья-

Постоянно
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Повышение профессионализма 
сотрудников

Повышение квалификации сотрудников в сфере 
закупок.

1.2. Недостаточная степень 
проработки предложения 
государственно-частного 
партнёрства (далее 
ГЧП) публичным партнё
ром (Министерством) в 
зависимости от отрасли 
(сферы) реализации про
екта, которая может при
вести к недопущению, 
ограничению, устране
нию конкуренции

Повышение уровня компетенции 
ответственных специалистов в 
сфере сопровождения проектов 

ГЧП

Участие в программах повышения квалифика
ции с наличием практических курсов помимо 
теоретической подготовки

Директор департа
мента инвестицион
ной политики Мини
стерства цифровой 
экономики и конку
ренции Ульяновской 

области

В течение 
года

1.3. Нарушение положений 
статьи 15 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 
135-Ф3 «О защите конку
ренции» вследствие пре
доставления неполного 
перечня инвестиционных 
площадок, находящихся в 
частной собственности, 
для рассмотрения потен
циальным инвесторам

Получение полной информации от 
заявителя - инвестора касательно 
требований к инвестиционной 
площадке.
Детальное описание инвестици
онной площадки собственником. 
Вовлечение органов местного са
моуправления в процесс сбора 
информации об инвестиционных 
площадках, находящихся на тер
ритории муниципального образо
вания Ульяновской области.

Проведение адресной работы с собственниками 
земельных участков /  имущественных комплек
сов по повышению качества описания инвести
ционных площадок с целью их дальнейшего 
предложения потенциальным инвесторам. 
Повышение степени участия органов местного 
самоуправления в сборе информации об инве
стиционных площадках, находящихся на терри
тории муниципального образования Ульянов
ской области.

Директор департа
мента инвестицион
ной политики Мини
стерства цифровой 
экономики и конку
ренции Ульяновской 

области

В течение 
года
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1.4. Вынесение на заседание 
Региональной инвести
ционной комиссии не 
корректно составленного 
или не доработанного 
бизнес-плана инвестици
онного проекта, что мо
жет в дальнейшем при
вести к нарушениям по
ложений статей 15 и 16 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции».

Проведение комплексной рабо
ты с профильными исполни
тельными органами государст
венной власти Ульяновской об
ласти по повышению качества 
проверки бизнес - планов и под
готовки заключений на инвести
ционные проекты

Проведение семинаров, совещаний по вопро
су проверки бизнес - планов и подготовки 
заключений на инвестиционные проекты

Директор департа
мента инвестицион
ной политики Мини
стерства цифровой 
экономики и конку
ренции Ульяновской 

области

В течение 
года

1.6. Нарушение положений 
статьи 16 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 
135-ФЭ «О защите конку
ренции» при заключении 
соглашений в сферах 
деятельности Министер
ства

Не заключение соглашений, если 
такие соглашения или такое осу

ществление согласованных дейст
вий приводят или могут привести 

к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции

Проведение правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов соглашений.
Применять принципы оценки регулирующего 
воздействия на конкуренцию при подготовке, 
принятии и применении соглашений.
Принятие решений по вопросу заключения про
ектов соглашений в коллегиальном составе. 
Обеспечение публичности заключенного со
глашения.

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо

вой обеспечения 
Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья

новской области

Постоянно
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1.7. Нарушение антимоно
польного законодательства 
при оказании государст
венных услуг

Мониторинг и анализ применения 
антимонопольного законодатель
ства, анализ нормативных право
вых актов и проектов норматив
ных правовых актов в сфере ока
зания государственных услуг на 
предмет соответствия их антимо
нопольному законодательству. 
Контроль соблюдения сроков ока
зания государственных услуг

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо
вой обеспечения 

Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья

новской области

Постоянно

1.8 Реализация имущества с 
нарушением установлен
ного порядка

Выработка механизмов обеспече
ния единой практики принятия 
решений, в том числе путем изда
ния нормативны правовых актов, 
регулирующих отношения, возни
кающих при реализации имуще
ства

Проведение анализа ранее принятых решений, 
повышение квалификации сотрудников, в том 
числе путем принятия участия в обучающих 
семинарах, тренингах и т.д.

Директор департа
мента государствен
ного имущества Ми
нистерства цифро
вой экономики и 

конкуренции Улья
новской области

Постоянно

1.9. При подготовке ответов 
на обращения граждан 
предоставление хозяйст
вующему субъекту дос
тупа к информации в 
приоритетном порядке, 
принятие решений, вле
кущих нарушение норм 
антимонопольного зако
нодательства

Снижение нарушений антимоно
польного законодательства при 
подготовке ответов на обращения 
физических и юридических лиц

Усиление внутреннего контроля за подготовкой 
ответов на обращения физических и юридиче
ских лиц

Департаменты Ми
нистерства

Постоянно

2. Общие мероприятия по снижению комплаенс-рисков
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2.1. Разработка нормативных 
правовых актов в сферах 
деятельности Министер
ства, содержащих поло
жения, влекущие нару
шения антимонопольного 
законодательства

Анализ нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов на предмет соот
ветствия антимонопольному зако
нодательству

Проведение анализа нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
на предмет выявления рисков нарушения анти
монопольного законодательства 
Применение принципов оценки регулирующего 
воздействия при подготовке, принятии и при
менении нормативно-правовых актов

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо
вой обеспечения 

Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья

новской области

Постоянно

2.2. Разработка нормативных 
правовых актов в сферах 
деятельности Министер
ства, содержащих поло
жения, влекущие нару
шения антимонопольного 
законодательства

Анализ ранее выявленных нару
шений антимонопольного законо
дательства за предыдущие 3 года

Мониторинг и анализ практики применения 
антимонопольного законодательства

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо
вой обеспечения 

Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья

новской области

Постоянно
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2.3. Нарушение антимоно
польного законодательства 
во время осуществления 
служебной деятельности

Проведение обучения сотрудни
ков исполнительного органа госу
дарственной власти на знание ан
тимонопольного законодательства

Проведение семинаров, совещаний по данному 
вопросу

Отдел планово
финансовой дея

тельности и осуще
ствления закупок 

департамента конку
ренции и финансо

вой обеспечения 
Министерства циф
ровой экономики и 
конкуренции Улья

новской области, 
директора департа
ментов и У ФАС (по 

согласованию)

Постоянно


