
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

о т Л . 8 - И 2019

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и плана мероприятий (<щорожной карты») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства
на 2019 - 2020 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и распоряжения Губернатора Кемеровской области от 18,10.2018 
№ 85-рг «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 №618 «Об основных направления^ государственной политики по 
развитию конкуренции» в Кемеровской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемые:

карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области (далее - департамент) на 2019 - 2020 годы.

план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в департаменте на 2019 - 2020 
годы (далее - План),

2. Начальникам отделов департамента обеспечить исполнение Плана в 
указанные сроки.

3. Отделу правовой и кадровой работы департамента обеспечить 
ознакомление государственных гражданских служащих с настоящим приказом, 
а также обеспечить размещение настоящего приказа на официальной сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента О .В. Ивлев



Утверждена
приказом департамента 

от . .2019 №

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на 2019 - 2020 годы

№
п/
п

Выявленные риски Описание рисков Причины возникновения 
рисков

Мероприятия по минимизации 
и устранению рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1 Разработка проектов
нормативных
правовых актов,
соглашений и
осуществление
действий
(бездействий),
которые могут
привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции

Создание
преимущественных 
условий ведения 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности для 
отдельных категорий 
данных субъектов в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов, подписания 
соглашений

Некачественное проведение 
правовых экспертиз в части 
соответствия проектов 
нормативных правовых 
актов, проектов соглашений 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства

1. Проведение мониторинга и 
анализа практики применения 
антимонопольного 
законодательства, при 
необходимости инициирование 
внесения соответствующих 
изменений по результатам 
проведенного мониторинга.
2. Проведение обучающих 
мероприятий с должностными 
лицами департамента, 
ответственными за разработку 
проектов нормативных правовых 
актов.
3. Осуществление сбора и 
проведение оценки поступивших 
от организаций и граждан 
замечаний и предложений по 
проектам нормативных правовых 
актов

Отсутствие Низкая

2. Осуществление
контрольной

Создания
дискриминационных или

Риск не возникал Усиление внутреннего контроля 
при осуществлении контрольной

Отсутствие Низкая



надзорной
деятельности

преимущественных 
условий для отдельных 
категорий хозяйствующих 
субъектов при 
осуществлении 
контрольной надзорной 
деятельности

надзорной деятельности

3. Конфликт интересов 
в деятельности 
государственных 
гражданских 
служащих
Кемеровской области 
департамента

Возникновение конфликта 
интересов в деятельности 
государственных 
гражданских служащих 
Кемеровской области 
департамента

Риск не возникал Информирование сотрудников о 
наличии рисков нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции

Отсутствие Низкая

4. Осуществление 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд, с нарушением 
антимонопольного 
законодательства

Осуществление закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных нужд с 
нарушением требований 
антимонопольного 
законодательства

Риск не возникал 1. Проведение мониторинга 
изменений законодательства о 
закупках.
2. Осуществление текущего 
контроля закупочной 
деятельности.
3. Исключение взаимодействия 
сотрудников, ответственных за 
подготовку документации, 
участвующих в процедуре 
определения поставщика по 
государственным контрактам

Отсутствие Низкая

5. Предоставление
государственных
услуг с нарушением
порядка
предоставления
государственных
услуг

Нарушение порядка 
предоставления 
государственных услуг: 
отказ в предоставлении 
государственной услуги по 
основаниям не 
предусмотренным 
законодательством;

Риск не возникал Осуществление текущего 
контроля предоставления 
государственных услуг

Отсутствие Низкая



нарушение сроков 
предоставления 
государственной услуги

Утвержден 
приказом департамента 

от . .2019 №

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в департаменте
жилищно-коммунального и дорожного комплекса на 2019 - 2020 годы

№
п/п

Описание рисков Мероприятия по минимизации 
и устранению рисков

Ответственное лицо 
(должностное лицо, 

структурное 
подразделение)

Сроки
выполнения

1. Создание преимущественных условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности для отдельных категорий данных 
субъектов в результате принятия нормативных 
правовых актов, подписания соглашений

1. Проведение мониторинга и анализа практики 
применения антимонопольного законодательства, 
при необходимости инициирование внесения 
соответствующих изменений по результатам 
проведенного мониторинга.
2. Проведение обучающих мероприятий с 
должностными лицами департамента, 
ответственными за разработку проектов 
нормативных правовых актов.
3. Осуществление сбора и проведение оценки 
поступивших от организаций и граждан 
замечаний и предложений по проектам 
нормативных правовых актов

Отдел правовой и 
кадровой работы в 
отношении общей 
деятельности 
департамента;
Иные отделы 
департамента в 
соответствии своей 
компетенцией

Постоянно

2. Создания дискриминационных или 
преимущественных условий для отдельных 
категорий хозяйствующих субъектов при

Усиление внутреннего контроля при 
осуществлении контрольной надзорной 
деятельности

Заместитель 
начальника 
департамента отдел

Постоянно



осуществлении контрольной надзорной 
деятельности

дорожного хозяйства 
Отдел правовой и 
кадровой работы

3. Возникновение конфликта интересов в 
деятельности государственных гражданских 
служащих Кемеровской области департамента

Информирование сотрудников о наличии рисков 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции

Отдел правовой и 
кадровой работы

Постоянно

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд с 
нарушением требований антимонопольного 
законодательства

1. Проведение мониторинга изменений 
законодательства о закупках.
2. Осуществление текущего контроля закупочной 
деятельности.
3. Исключение взаимодействия сотрудников, 
ответственных за подготовку документации, 
участвующих в процедуре определения 
поставщика по государственным контрактам

Отдел перспективного 
развития, аналитики и 
реформирования 
ЖКХ
Отдел правовой и 
кадровой работы 
Финансовый отдел

Постоянно

5. Нарушение порядка предоставления 
государственных услуг:
отказ в предоставлении государственной услуги 
по основаниям не предусмотренным 
законодательством; 
нарушение сроков предоставления 
государственной услуги

Осуществление текущего контроля 
предоставления государственных услуг

Заместитель 
начальника 
департамента отдел 
дорожного хозяйства 
Отдел правовой и 
кадровой работы

Постоянно



С приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области от __.__.2019 №   «Об утверждении карты рисков
нарушения антимонопольного законодательства и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2019 - 2020 годы» ознакомлены:

№ Ф.И.О. Должность Подпись Дата

<


