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xr4nHrIIHO E yrrpAB JrEHr4E AAMr4Hr4CTpAUr{tr
MyHr4ur4rrAJrbHofo oBpA3oBAHr4,fl

(|OPOA ACTPAXAHb)

fIPIIKA3
Ns r'l aaT

06 yrnepxAeHlru lllana uepoupumufi
(<<4opoxnofi xaprsn>) no cHHXeHHK)
plrcKoB HapyrxeHr4fl
AHTHMOHOIIOJIbHO|O 3AKOHOAATEJIbCTBA

r.r Kaprbr pHcKoB Ha qerBeprrrfi nnapran
202I ro,ua

Bo ucuolHegne Yxaga llpesu4enra P(D or ZI.IZ.Z0I7 Ns618 (06 ocHoBHhrx
HalpaBJIeHI{lIX rocyAapcrseHHofi TIoJIHTIaKT{ rro pa3Br{Turo KoHKypeHrIr.rD), Ha
ocHoBaHHI{ pacrropxrKeHn.f, aAMr{Hlrcrpar\uv MyHr4rlnrr€urbHoro odpa:onauux
<fopo4 Acrpaxaur>> or 16.07,2021 Ns I222-p (06 opraHlrcarlr4r{ cr4creMbr
BHyrpeHHero o6ecneqeHlls coorBercrBprfi rpe6oeaHuxvr aHTlrMoHorroJrbHoro
3aKoHoAareJlbcrBa B aAMrrHr.rcrparlun MyHr{rlr4narrbHoro o6pasonauux <fopo4
Acrpaxans>>, rporoKona pa6o.rero ,coBerrlaHns or 09.08.2021 J\b frp-12-5,
yrBepx(AeHHoro 3aMecrl,treJreM rJraBbr MyHtrqn[€LrrbHoro o6pasonanur <<fopo4
AcrpaxaHb) - pyKoBoAr.rreJreM arrrapara Kyrepyrou H. JI.,

IIPI,IKA3bIBAIO:

1. Yrnep4nrb rrpxJlaraeusrfi flnau Meporputrufi(<4opoNnax rapra>) no
cHr4x(eHHro pHcKoB HapyureHr{fl aHTHMOHOTTOJT6HOTO 3aKOHO,UareJrbcrBa Ha
repl{oA c 19.08.2021 no 3I.1,2.2021 ro4a (.qaree - flrrau).

2. Ytnep4nrl rlpl{Jraraervryro Kapry pr{cKoB Ha nepuoA c 19.08.2021 no
31,.I2.2A21 ro.ua.

3. onpe4eluu yrIoiIHoMor{eHHbrM corpyAHr{KoM, orBercrBeHHbrM 3a

QynrqraoHnpoBaH[e aHTHMoHorIoJrbHoro KoMnJraeHca, 3aMecrr{Terr Haq€ilbHr{Ka
orAeJIa no [paBoBoMy ]I KaApoBovry o6ec[eqeHuro xrrdJrr{rrlHoro ynpaBJreHus
aAMHHITCTp AuMId MyHr.rqur€LJrbHof o o6p asonauux <f opo4 AcrpaxaHbD.

4. OrAerry rro rpaBoBoMy H KaApoBoMy o6ecne.reHuro xr{Jrr{rrlHoro
ylpaBJreHI{JI aAMI{H}IcrparI[[ MyHr{rlr4naJrbHoro o6pasonauua <fopog
Acrparraur>> o6ecueql{Tb o3HaKoMJreHr.re corpyAHr.rKoB c HacrorrrlHu flpurasorvr.



2

5' orgeny 
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Утвержден  

Приказом начальника жилищного 

управления администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань»                                                                                   

от _19.08.2021__№_18од_ 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства на период с 19.08.2021 по 

31.12.2021 года 

 

№ Мероприятие по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Лицо, 

ответственное 

за исполнение 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Показатель 

1 Ознакомление граждан РФ 

при поступлении на 

муниципальную службу в 

жилищное управление с 

Положением об 

организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

жилищном управлении 

Ведущий 

юрист отдела 

по правовому 

и кадровому 

обеспечению 

Михайлова 

С.В. 

При 

поступлен

ии на 

работу 

Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

сотрудников 

жилищного 

управления 

2 Анализ действующих актов 

жилищного управления на 

предмет соответствия их 

антимонопольному 

законодательству   

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Постоянно Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

сотрудников 

жилищного 

управления 

3 Подготовка 

исчерпывающего перечня 

действующих актов 

жилищного управления для 

анализа на предмет 

соответствия 

антимонопольному 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

Октябрь 

2021 

Формирование 

исчерпывающего 

перечня 

действующих 

актов жилищного 

управления 
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законодательству управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

4 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Астрахань» на странице 

жилищного управления 

исчерпывающего перечня 

действующих актов 

жилищного управления на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

Ведущий 

менеджер 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

расчетам с 

населением 

Миронов А.С. 

Октябрь 

2021 

1. Осуществле

ние сбора и 

проведение 

анализа 

представленных 

замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан по 

Перечню актов; 

2. Представлен

ие начальнику 

жилищного 

управления 

правового 

заключения с 

обоснованием 

целесообразности 

(нецелесообразнос

ти) внесения 

изменений в 

правовые акты 

жилищного 

управления 

5 Мониторинг и анализ 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства, 

остаточных рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Постоянно Предотвращение  

и устранение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

жилищного 

управления 

6 Предоставление сведений о 

наличии выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства (наличие 

предостережений, 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

Ежекварта

льно, не 

позднее 20 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

Оценка рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

по жилищному 

управлению  
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предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) 

в адрес правового 

управления администрации 

МО «Город Астрахань»  

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

отчетным 

7 Составление перечня 

выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

 Оценка рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

по жилищному 

управлению 

8 Анализ выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства на 

период с 19.08.2021 по 

31.12.2021 года (наличие 

предостережений, 

предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Декабрь 

2021 года 

Составление 

карты рисков на 

основе анализа, 

проведенного по 

нарушениям 

антимонопольного 

законодательства 

9 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства на 2022 

год 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Декабрь 

2021 года 

Составление 

перечня мер по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

10 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Астрахань» на странице 

жилищного управления 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

Ведущий 

менеджер 

отдела 

бухгалтерског

о учета и 

расчетам с 

населением 

Миронов А.С. 

Декабрь 

2021 года 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

функционировани

я 

антимонопольного 

комплаенса в 

жилищном 

управлении 
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снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства на 2022 

год 

11 Составление карты рисков 

на 2022 год 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Декабрь 

2021 года 

Выявление 

вероятности 

наступления 

комплаенс-рисков, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

12 Подготовка доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе на период с 

19.08.2021 по 31.12.2021 

года 

 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Ситкалиева 

Ф.С. 

Декабрь 

2021 года 

Оценка 

эффективности 

функционировани

я в жилищном 

управлении 

антимонопольного 

комплаенса  

13 Выявление конфликта 

интересов в деятельности 

работников жилищного 

управления, разработка 

предложений по их 

исключению 

Начальник 

отдела по 

правовому и 

кадровому 

обеспечению 

жилищного 

управления 

Тюлегенова 

Н.А. 

Постоянно Исключение 

возникновения 

конфликта 

интересов в 

деятельности 

работников 

жилищного 

управления 
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Утверждена  

Приказом начальника жилищного 

управления администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань»                                                                                   

от _19.08.2021__№_18од_ 

 

 

КАРТА РИСКОВ 

нарушения антимонопольного законодательства на период с 19.08.2021 по 

31.12.2021 года 

 

№ Административная 

процедура 

Риск 

(краткое описание) 

Уровень 

риска 

Причины 

(условия) 

возникновения 

риска 

1 Планирование закупки 

(Глава 2 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»), способы 

определения 

поставщиков (Глава 3 

Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-

ФЗ) 

Утверждение 

планов-графиков. 

Заключение 

контрактов 

неконкурентными 

способами 

Незначи

тельный 

Загруженность 

специалистов, 

недостаточная 

координация со 

стороны 

руководителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


