
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об утверждении карты рисков нарушения 
антимонопольного законодательства министерством 
по молодежной политике Иркутской области и плана 
мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства министерством 
по молодежной политике Иркутской области

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в процессе деятельности министерства по молодежной 
политике Иркутской области, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2018 
года № 225 8-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», Указом Губернатора Иркутской области 
от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства министерством по молодежной политике Иркутской 
области (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства министерством по молодежной 
политике Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением министерства по 
молодежной политике Иркутской области 
от / ? 2020 года №

КАРТА
РИСКОВ НАРУШ ЕНИЯ АНТИМ ОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

М ИНИСТЕРСТВОМ  ПО М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Описание риска Причины и условия возникновения риска Возможное 
нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
в части

Уровень риска

1. Необоснованное 
препятствование 
осуществлению деятельности 
хозяйствующими субъектами, 
в том числе путем 
установления не 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
требований к товарам или к 
хозяйствующим субъектам

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа

Пункт 2 части 1 
статьи 15 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий

2. Дача хозяйствующим 
субъектам указаний о 
первоочередных поставках 
товаров для определенной 
категории покупателей 
(заказчиков) или о заключении 
в приоритетном порядке 
договоров

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 4 части 1 
статьи 15 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Незначительный
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3. Предоставление 
государственной преференции 
в нарушение требований

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа;
3) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 7 части 1 
статьи 15 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Существенный

4. Создание дискриминационных 
условий

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа

Пункт 8 части 1 
статьи 15 
Федергнтьного 
закона № 135-ФЗ

Высокий

5. Установление и (или) 
взимание не предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
платежей при предоставлении 
государственных услуг, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства, 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
2) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 9 части 1 
статьи 15 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Существенный

6. Заключение соглашений с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления, 
иными осуществляющими 
функции указанных органов 
органами или организациями, 
а также государственными 
внебюджетными фондами,

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа

Пункт 3 статьи 16 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий
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Центральным банком 
Российской Федерации или с 
хозяйствующими субъектами, 
осуществление согласованных 
действий с ними, если такие 
соглашения или такое 
осуществление согласованных 
действий может привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, в 
частности к разделу товарного 
рынка по территориальному 
принципу, объему продажи 
или покупки товаров, 
ассортименту реализуемых 
товаров либо по составу 
продавцов или покупателей 
(заказчиков)

7. Заключение соглашений с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления, 
иными осуществляющими 
функции указанных органов 
органами или организациями, 
а также государственными 
внебюджетными фондами, 
Центральным банком 
Российской Федерации или с 
хозяйствующими субъектами, 
осуществление согласованных 
действий с ними, если такие

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа

Пункт 4 статьи 16 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий
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соглашения или такое 
осуществление согласованных 
действий может привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, в 
частности к ограничению 
доступа на товарный рынок, 
выхода из товарного рынка 
или устранению с него 
хозяйствующих субъектов

8. Координация организаторами 
торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или 
заказчиками деятельности их 
участников, а также 
заключение соглашений 
между организаторами торгов 
и (или) заказчиками с 
участниками этих торгов, если 
такие соглашения имеют 
своей целью либо приводят 
или могут привести к 
ограничению конкуренции и 
(или) созданию 
преимущественных условий 
для каких-либо участников, 
если иное не предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства, 
законодательства о контрактной системе;
2) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 1 части 1 
статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий

9. Создание участнику торгов, 
запроса котировок, запроса 
предложений или нескольким 
участникам торгов, запроса 
котировок, запроса 
предложений

1) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 2 части 1 
статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий
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преимущественных условий 
участия в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений, в том числе 
путем доступа к информации, 
если иное не установлено 
федеральным законом

10. Нарушение порядка 
определения победителя или 
победителей торгов, запроса 
котировок, запроса 
предложений

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства, 
законодательства о контрактной системе;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа;
3) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 3 части 1 
статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий

и . Участие организаторов торгов, 
запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиков и 
(или) работников 
организаторов или работников 
заказчиков в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений

1) возможность возникновения конфликта 
интересов

Пункт 4 части 1 
статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Существенный

12. Не предусмотренное 
федеральными законами или 
иными нормативными 
правовыми актами 
ограничение доступа к 
участию в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства, 
законодательства о контрактной системе;
2) низкая эффективность внутреннего текущего 
контроля на этапе согласования акта или 
документа;
3) возможность возникновения конфликта 
интересов

Часть 2 статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Высокий

13. Ограничение конкуренции 
между участниками торгов, 
участниками запроса 
котировок, участниками

1) низкий уровень квалификации сотрудников в 
сфере антимонопольного законодательства, 
законодательства о контрактной системе;
2) низкая эффективность внутреннего текущего

Часть 3 статьи 17 
Федерального 
закона № 135-ФЗ

Незначительный
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запроса предложении путем 
включения в состав лотов 
товаров, работ, услуг, 
технологически и
функционально не связанных 
с товарами, работами, 
услугами, поставки,
выполнение, оказание
которых являются предметом 
торгов, запроса котировок, 
запроса предложений.________

контроля на этапе согласования акта или 
документа;
3) возможность возникновения конфликта 
интересов

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по 
молодежной политике Иркутской области

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОЕО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
МИНИСТЕРСТВОМ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Описание риска Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятий

Ответственный
исполнители

1. Необоснованное 
препятствование 
осуществлению деятельности 
хозяйствующими субъектами, 
в том числе путем 
установления не 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
требований к товарам или к 
хозяйствующим субъектам

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области (далее 
-  министерство)

Проведение анализа проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Проведение мониторинга и анализа нормативных 
правовых актов при изменении антимонопольного 
законодательства в сфере деятельности 
министерства

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства
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2. Предоставление 
государственной преференции 
в нарушение требований

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
до кументационного
обеспечения
министерства

Проведение анализа проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра по молодежной 
политике Иркутской 
области (далее -  
министра)

о
J . Создание дискриминационных 

условий
Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Проведение анализа проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Проведение мониторинга и анализа нормативных 
правовых актов при изменении

отдел правовой, 
контрактной, кадровой
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антимонопольного законодательства в сфере 
деятельности министерства

работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

4. Установление и (или) 
взимание не предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
платежей при предоставлении 
государственных услуг, а

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

также услуг, которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
государственных услуг

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

5. Заключение соглашений с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

самоуправления, иными 
осуществляющими функции 
указанных органов органами 
или организациями, а также 
государственными 
внебюджетными фондами, 
Центральным банком 
Российской Федерации или с 
хозяйствующими субъектами, 
осуществление согласованных

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра
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действий с ними, если такие 
соглашения или такое 
осуществление согласованных 
действий может привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, в 
частности к разделу товарного 
рынка по территориальному 
принципу, объему продажи 
или покупки товаров, 
ассортименту реализуемых 
товаров либо по составу 
продавцов или покупателей 
(заказчиков)

6. Заключение соглашений с 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, иными 
осуществляющими функции 
указанных органов органами 
или организациями, а также 
государственными

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства
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внебюджетными фондами, 
Центральным банком 
Российской Федерации или с 
хозяйствующими субъектами, 
осуществление согласованных 
действий с ними, если такие 
соглашения или такое 
осуществление согласованных 
действий может привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, в 
частности к ограничению 
доступа на товарный рынок, 
выхода из товарного рынка 
или устранению с него 
хозяйствующих субъектов

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

7. Координация организаторами 
торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или 
заказчиками деятельности их 
участников, а также 
заключение соглашений 
между организаторами торгов 
и (или) заказчиками с 
участниками этих торгов, если 
такие соглашения имеют своей 
целью либо приводят или 
могут привести к ограничению 
конкуренции и (или) созданию 
преимущественных условий 
для каких-либо участников, 
если иное не предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

8. Создание участнику торгов, 
запроса котировок, запроса

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой
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предложений или нескольким 
участникам торгов, запроса 
котировок, запроса 
предложений
преимущественных условий 
участия в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений, в том числе 
путем доступа к информации, 
если иное не установлено 
федеральным законом

нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

работы и
документационного
обеспечения
министерства, советник 
министра

9. Нарушение порядка 
определения победителя или 
победителей торгов, запроса 
котировок, запроса 
предложений

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

10. Участие организаторов торгов, 
запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиков и 
(или) работников 
организаторов или работников 
заказчиков в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
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министерства, советник 
министра

11. Не предусмотренное 
федеральными законами или 
иными нормативными 
правовыми актами 
ограничение доступа к 
участию в торгах, запросе 
котировок, запросе 
предложений

Проведение обучающих мероприятий в сфере 
антимонопольного законодательства для 
сотрудников, чьи должностные (трудовые) 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства

Постоянно отдел правовой, 
контрактной,кадровой 
работы и
документационного
обеспечения
министерства

Доведение информационных материалов о 
предупреждении конфликта интересов, фактов 
нарушения антикоррупционного 
законодательства до сотрудников

отдел правовой, 
контрактной, кадровой 
работы и
документационного 
обеспечения 
министерства, советник 
министра

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников


