
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
        20.10.2020        325-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об  утверждении  Плана  мероприятий   

(«дорожная    карта»)    по     снижению  

рисков  нарушения  антимонопольного  

законодательства   и   карты  рисков на  

2020 года 

 

           В соответствии с Федеральными законами от 27.06.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

07.10.2020 года № 703 «О создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Верховажского муниципального района»: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства администрацией 

Верховажского муниципального района на 2020 год (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемую карту рисков на 2020 год (приложение 2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  Бределев В.А.  
 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 19.10.2020 года № 325-Р 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год  

 

 
№ 

п/п 

Описание действий  Мероприятия по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

1 Нарушения при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных услуг 

- Систематическое 

повышение квалификации 

сотрудников в сфере 

закупок; 

- Мониторинг изменений 

законодательства о закупках; 

- Консультация с 

профильным 

подразделением 

администрации при 

подготовке документации на 

проведение закупки; 

- Осуществление 

муниципального 

финансового контроля. 

Сотрудник в сфере 

закупок, 

Руководитель 

администрации, 

Финансовое 

управление 

Постоянно в 

течение года 

Подготовка 

документов без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

2 Нарушения при проведении 

конкурсных процедур, порядка 

заключения договоров по продаже 

- Систематическое 

повышение квалификации 

сотрудников, 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

Постоянно в 

течение года 

Подготовка 

документов и 

проведение 



муниципального имущества разрабатывающих 

документацию, 

заключающих договоры; 

- Мониторинг изменений 

законодательства в 

соответствующей сфере. 

подразделений 

администрации, 

Руководитель 

администрации 

конкурсных процедур 

без наличия рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

3 Разработка проектов нормативных 

правовых актов, соглашений и 

осуществление действий 

(бездействий), которые могут 

привести к недопущению, 

ограничению конкуренции 

- Повышение уровня 

правовой грамотности лиц, 

ответственных за разработку 

проектов правовых актов; 

- Мониторинг и анализ 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства; 

- Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

полного перечня 

действующих нормативных 

правовых актов; 

- Анализ проектов правовых 

актов на наличие рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

 

Постоянно в 

течение года 

Подготовка 

документов без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

4 Нарушения порядка предоставления 

муниципальных услуг (отказ в 

предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не 

предусмотренным действующим 

законодательством; нарушение 

сроков предоставления 

муниципальных услуг, 

- Осуществление текущего 

контроля предоставления 

муниципальных услуг; 

- Мониторинг актуальности 

административных 

регламентов, 

технологических схем 

оказания муниципальных 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно в 

течение года 

Оказание 

муниципальных 

услуг без риска 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 



установленных административными 

регламентами) 

услуг; 

- Мониторинг изменений 

законодательства в 

соответствующей сфере. 

5 Создание необоснованных 

преимуществ при разработке 

механизмов поддержке субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

- Систематическое 

повышение квалификации 

сотрудников; 

- Информирование об 

ответственности за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства; 

- Анализ проектов правовых 

актов на наличие рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

 

Постоянно в 

течение года 

Оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской  

деятельности без 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

6 Действия (бездействия) 

должностных лиц администрации 

Верховажского муниципального 

района, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного 

законодательства 

- Информирование 

руководителей структурных 

подразделений 

администрации 

Верховажского 

муниципального района о 

практике применения 

антимонопольного 

законодательства; 

- Мониторинг исполнения 

мероприятий по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

 

Постоянно в 

течение года 

Организация работы 

структурных 

подразделений 

администрации 

района с учетом 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 19.10.2020 года № 325-Р 

 

Карта рисков  

нарушения антимонопольного законодательства 

 
№ 

п/п 

Выявленные риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

Уровни риска Причины возникновения рисков и их 

оценка 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения рисков 

1 Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем 

утверждения конкурсной 

документации, документации об 

электронном аукционе, 

документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запросов котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

Незначительный  - Утверждение конкурсной 

документации, документации об 

электронном аукционе, 

документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запроса котировок с 

нарушением требований к объекту 

закупок, влекущие за собой 

ограничение количества участников 

закупки; 

- Нарушение порядка определения и 

обоснования начальной 

максимальной цены контракта 

Имеется  Существует  

2 Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем выбора 

способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

Незначительный  - Использование способа 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

повлекшее за собой необоснованное 

сокращение числа участников 

закупки. 

Имеется  Существует  

3 Нарушение при владении, Незначительный  - Заключение договоров аренды, Имеется  Существует  



пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества без проведения торгов, 

влекущее за собой возникновение 

препятствий в развитии 

конкуренции, ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов, граждан, 

желающих получить такие права на 

муниципальное имущество, 

нарушение конкурентных 

принципов предоставления во 

владение и (или) пользование 

муниципальной собственности; 

- Утверждение конкурсной 

документации с нарушением 

требований к предмету и 

участникам торгов, влекущее за 

собой ограничение количества 

участников торгов; 

- Заключение договоров аренды, 

договоров купли-продажи 

земельных участков без проведения 

торгов, влекущее за собой 

возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемление 

интересов хозяйствующих 

субъектов, граждан, желающих 

получить такие права на земельные 

участки; 

- Заключение договоров аренды 



земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности с нарушением 

установленных требований, 

влекущее за собой возникновение 

препятствий в развитии 

конкуренции, ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов, граждан, 

желающих получить такие права на 

земельные участки; 

- Приватизация муниципального 

имущества с нарушением 

установленных требований, 

влекущее за собой возникновение 

препятствий в развитии 

конкуренции, ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов, 

желающих получить такие права на 

муниципальное имущество, 

нарушение конкурентных 

принципов приватизации 

муниципального имущества. 

4 Нарушение при предоставлении 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения путем 

утверждения конкурсной 

документации, повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Незначительный  - Утверждение конкурсной 

документации с нарушением 

требований к предмету и 

участникам торгов, влекущее за 

собой ограничение количества 

участников торгов. 

Имеется  Существует  



5 Нарушение при выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, повлекшее 

за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

Незначительный  - Заключение договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции без 

проведения торгов, влекущее за 

собой возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемление 

интересов хозяйствующих 

субъектов, граждан, желающих 

получить такие права на установку 

и эксплуатацию рекламной 

продукции;  

- Заключение договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции без 

проведения торгов, влекущее за 

собой возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемление 

интересов хозяйствующих 

субъектов, граждан, желающих 

получить такие права на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

Имеется  Существует  

6 Принятие правовых актов, в 

которых имеются риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

Незначительный  - Разработка и принятие правовых 

актов с нарушением 

антимонопольного 

законодательства 

Имеется  Существует  

 
 


