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План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-риеков Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области на 2019 год
№
п/п

Наименование ме
роприятий

О писание конкретных действий

Ответственный
исполнитель

Срок

П оказатели выполнения меро
приятий

1. Нарушения при государственном регулировании цен (тарифов)
1.1. Н едопущ ение к не
обоснованному
препятствованию
осуществлению
деятельности
хо
зяйствующ ими
субъектами, в том
числе путем уста
новления не преду
смотренных зако
нодательством
Российской Феде
рации требований к

1. Разработка административных ре Отдел правового обеспечения и
гламентов по вопросам принятия
контрольной (надзорной) дея
реш ения по результатам рассмотре тельности Д епартамента рефор
ния обращений.
мирования контрольной (надзор
2. Проведение правовой и антикор ной) деятельности, правового и
рупционной экспертизы проектов
финансового обеспечения
ответов на обращения.
3. Применять принципы оценки ре
Отдел оценки регулирующего
гулирующ его воздействия на конку воздействия Д епартамента разви
ренцию при подготовке, принятии и
тия конкуренции
применении решения по результатам
рассмотрения обращений.
4. Принятие решений по результатам

1. Н аличие административных
регламентов по вопросам при
нятия реш ения по результатам
рассмотрения обращений.
2. Создание системы эксперти
зы нормативных, ненорматив
ных актов, а также иных доку
ментов властного характера на
предмет их соответствия дей
ствую щ ему антимонопольному
законодательству в целом.
3. П рименять принципы оценки

товарам
или
хозяйствую щ им
субъектам

к рассмотрения
обращения
в
коллегиальном составе.
5.
Обеспечение
публичности
принятого реш ения по результатам
рассмотрения обращения.
6. П роведение обучения.
7.
Запрос
разъяснений
контролирую щ их органов.

к
1.2. Н едопущ ение
принятию
правовы х
актов,
которы е приводят
или могут привести
к
недопущ ению ,
ограничению ,
устранению
конкуренции

1. Разработка административных
регламентов по вопросам принятия
правовых актов.
2.
П роведение
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы
проектов правовых актов.
3. П рименять принципы оценки
регулирующ его
воздействия
при
подготовке, принятии и применении
по вопросам принятия правовых
актов.
4. П ринятие правовых актов в
коллегиальном составе.
5.
Обеспечение
публичности
принятых правовых актов.
6. П роведение обучения.
7.
Запрос
разъяснений
контролирую щ их органов.

регулирующего воздействия на
конкуренцию при подготовке,
принятии
и
применении
решений
по
результатам
рассмотрения обращений.
4. Коллегиальность принятия
решений
по
результатам
рассмотрения обращений.
5. Обеспечение публичности
принятого
решения
по
результатам
рассмотрения
обращения.
6. Проведение обучения.
7.
Наличие
разъяснений
контролирующих органов.
Отдел правового обеспечения и
контрольной (надзорной)
деятельности Департамента
реформирования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения
Отдел оценки регулирующего
воздействия Департамента
развития конкуренции

1. Наличие административных
регламентов
по
вопросам
принятия правовых актов.
2.
Создание
системы
экспертизы
нормативных,
ненормативных актов, а также
иных документов властного
характера
на
предмет
их
соответствия
действующему
антимонопольному
законодательству в целом.
3. Применять принципы оценки
регулирующего
воздействия
при подготовке, принятии и
применении любых актов.
4. Коллегиальность принятия
правовых актов.
5. Обеспечение публичности
принятых правовых актов.

6. Проведение обучения.
7.
Наличие
разъяснений
контролирующ их органов.
2. Нарушения при заклю чении антиконкурентных соглашений
2.1.

Не заклю чение
соглаш ений, если
такие соглашения
или такое
осущ ествление
согласованных
действий приводят
или могут привести
к недопущ ению ,
ограничению ,
устранению
конкуренции

1. Разработка административных
регламентов
по
вопросам
заклю чения соглашений.
2.
П роведение
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы
проектов соглашений.
3. П рименять принципы оценки
регулирую щ его
воздействия
на
конкуренцию
при
подготовке,
принятии и применении соглашений.
4. П ринятие реш ений по вопросу
заклю чения проектов соглаш ений в
коллегиальном составе.
5.
Обеспечение
публичности
заклю ченного соглашения.
6. П роведение обучения.
7.
Запрос
разъяснений
контролирую щ их органов.

Отдел правового обеспечения и
контрольной (надзорной)
деятельности Департамента
реформирования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения

2019

1. Наличие административных
регламентов
по
вопросам
заключения соглашений.
2.
Создание
системы
экспертизы
нормативных,
ненормативных актов, а также
иных документов властного
характера
на
предмет
их
соответствия
действующему
антимонопольному
законодательству в целом.
3. Применять принципы оценки
регулирующего воздействия на
конкуренцию при подготовке,
принятии
и
применении
соглашений.
4. Коллегиальность принятия
решений
по
заключению
соглашений.
5.
Опубликование
заключенного соглашения на
официальном сайте РСТ.
6. Проведение обучения.
7.
Наличие
разъяснений
контролирую щ их органов.

2019

1. Наличие административных
регламентов
по
вопросам

Отдел оценки регулирующего
воздействия Департамента
развития конкуренции

3. Нарушения при проведении закупок
3.1.

Н едопущ ение
1. Разработка административных
наруш ения порядка регламентов по вопросам порядка

Департамент государственных
закупок

определения
победителя или
победителей
торгов,зап р о са
котировок, запроса
предложений

3.2.

определения
победителя
или
победителей
торгов,
запроса
котировок, запроса предложений.
2.
Проведение
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы
проектов решений по определению
победителя или победителей торгов,
запроса
котировок,
запроса
предложений.
3. Применять принципы оценки
регулирующ его
воздействия
на
конкуренцию
при
подготовке,
принятии и применении проектов
реш ений
по
определению
победителя или победителей торгов,
запроса
котировок,
запроса
предложений.
4.
П ринятие
реш ений
по
определению
победителя
или
победителей
торгов,
запроса
котировок, запроса предложений в
коллегиальном составе.
5.
Обеспечение
публичности
принятого реш ения по определению
победителя или победителей торгов,
запроса
котировок,
запроса
предложений.
6. Проведение обучения.
7.
Запрос
разъяснений
контролирую щ их органов.

Н еограничение
1. Разработка административных
д оступа к участию регламентов
по
вопросам
в торгах, запросе неограничения доступа к участию в
котировок,запросе торгах, запросе котировок, запросе

порядка
определения
победителя или победителей
торгов,
запроса
котировок,
запроса предложений.
2.
Создание
системы
экспертизы
нормативных,
ненормативных актов, а также
иных документов властного
характера
на
предмет
их
соответствия
действующему
антимонопольному
законодательству в целом.
3. Применять принципы оценки
регулирующ его воздействия на
конкуренцию при подготовке,
принятии и применении любых
актов.
4. Коллегиальность принятия
решений.
5. Опубликование решений по
определению победителя или
победителей торгов, запроса
котировок,
запроса
предложений на официальном
сайте
системы
государственных закупок.
6. Проведение обучения.
7.
Наличие
разъяснений
контролирующих органов.

Отдел оценки регулирующего
воздействия Департамента
развития конкуренции

Департамент государственных
закупок
Отдел правового обеспечения и

2019

1. Наличие административных
регламентов
по
вопросам
неограничения
доступа
к
участию в торгах, запросе

предложений

предложений.
2.
П роведение
правовой
и
антикоррупционной
экспертизы
проектов решений по вопросам
доступа к участию в торгах, запросе
котировок, запросе предложений.
3. П рименять принципы оценки
регулирующ его
воздействия
на
конкуренцию
при
подготовке,
принятии и применении решений по
вопросам доступа к участию в
торгах, запросе котировок, запросе
предложений.
4. П ринятие реш ений по вопросам
доступа к участию в торгах, запросе
котировок, запросе предложений в
коллегиальном составе.
5.
Обеспечение
публичности
принятого реш ения по вопросам
доступа к участию в торгах, запросе
котировок, запросе предложений.
6. П роведение обучения.
7.
Запрос
разъяснений
контролирую щ их органов.

контрольной(надзорной)
деятельности Департамента
реформирования контрольной
(надзорной) деятельности,
правового и финансового
обеспечения
Отдел оценки регулирующего
воздействия Департамента
развития конкуренции

котировок,
запросе
предложений.
2.
Создание
системы
экспертизы
нормативных,
ненормативных актов, а также
иных документов властного
характера
на
предмет
их
соответствия
действующему
антимонопольному
законодательству в делом.
3. Применять принципы оценки
регулирующего
воздействия
при подготовке, принятии и
применении любых актов.
4. Коллегиальность принятия
решений по вопросам доступа
к участию в торгах, запросе
котировок,
запросе
предложений.
5. Опубликование решений по
вопросам доступа к участию в
торгах,
запросе
котировок,
запросе
предложений
на
официальном сайте системы
государственных закупок.
6. Проведение обучения.
7.
Наличие
разъяснений
контролирующих органов.

