
                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2020                                                                                 №151-р

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная  карта»)  по  снижению
рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  в  деятельности
администрации  Кольчугинского
района на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района
от   22.05.2019  №  456  «О  создании  и  организации  системы  внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
администрации  Кольчугинского  района»,  руководствуясь Уставом
муниципального образования Кольчугинский район:

1. Утвердить  план  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  снижению  рисков
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации
Кольчугинского района на 2021 год (прилагается).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу
администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Главы администрации района                       К.Н. Мочалов



Завизировано:
Зав. правовым отделом, 
юрисконсульт
______________________ Е.Н. Шустрова
(дата)

Разослать:

1. Структурные подразделения Администрации Кольчугинского района, муниципальные 
учреждения Кольчугинского района и города Кольчугино  – 1 экз.

2. Общественный Совет Кольчугинского района – 1 экз.

Файл сдан:

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________     Е.Н. Шустрова

Название файла: Распоряжение_ Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по
снижению  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  деятельности
администрации Кольчугинского района на 2021 год

Шустрова Екатерина Николаевна
8 (49245) 2 31 62



Приложение 
                                                                                  к распоряжению администрации

Кольчугинского района
                                                                                        от________ №_________

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Кольчугинского района на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Описание действий Ответственный
исполнитель

Срок Показатель

1. Проведение  анализа  НПА  на
нарушения  антимонопольного
законодательства

Изучение  правоприменительной
практики  и  мониторинг  изменений
законодательства

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино

Постоянно Выявление и
снижение рисков,

недопущение
нарушений

антимонопольного 
законодательства

2. Подготовка  изменений  в
нормативные  правовые  акты
администрации  Кольчугинского
района

Размещение  проектов  НПА  в  сети
«Интернет»  для получения замечаний и
предложений от организаций и граждан

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино (в

При
необходимости

Приведение в
соответствие с
действующим

законодательством
правовых актов
админитсрации
Кольчугинского

района



соответствии с
полномочиями и
направлениями
деятельности)

3. Соблюдение административных
Регламентов

1. Недопущение требования:
1.1.  документов,  непредусмотренных
действующим  законодательством  при
оказании конкретной услуги;
1.2. платы за предоставление услуг,  не
предусмотренной  действующим
законодательством;
1.3.  иных,  не  предусмотренных
законодательством  Российской
Федерации  и  админитсративными
регламентами обязательств

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино 

Постоянно Исключение
предоставления

преимуществ
отдельным

хозяйствующим
субъектам,

несоблюдения
установленных

процедур и
затягивания сроков

рассмотрения
документов

4. Регулярное обучение сотрудников,
повышение  профессиональной
квалификации  сотрудников   в
сфере  закупок,  членов  комиссии
по  закупкам,  (самообразование,
повышение квалификации
образовательные  мероприятия)

1.  Проведение  круглых  столов,
совещаний с работниками и т.п.
2.  Направление  членов  комиссии  по
закупкам  на  учебные  курсы  в  сфере
закупок

Конкурсный
управляющий

Администрации
района

Постоянно

По
возможности

Повышение
качества работы,
снижение риска

нарушения
законодательства в

сфере закупок

5. Актуализация  раздела
официального  сайта
администрации  Кольчугинского
района  (далее  –  Официальный
сайт)  о  деятельности  по
обеспечению  соответствия
требованиям  антимонопольного
законодательства в администрации
Кольчугинского района 

Пополнение,  обновление  раздела
Официального сайта 

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино,

Постоянно Обеспечение
открытости и
доступности

информации о
правовых актах
администрации
Кольчугинского

района



Информационно-
технический

отдел
администрации
Кольчугинского

района

6. Анализ  выявленных  нарушений
антимонопольного
законодательства  в  деятельности
администрации  Кольчугинского
района  (наличие
предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел)

1. Сбор  сведений  о  наличии  нарушений
антимонопольного  законодательства  за
предыдущие три года 

2.  Составление  Перечня  нарушений
антимонопольного  законодательства  в
администрации Кольчугинского района

3.  Направление  Перечня  нарушений
антимонопольного  законодательства  в
уполномоченное  подразделение  при
Администрации Кольчугинского района

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино

Правовой отдел
Администрации

района

Правовой отдел
Администрации

района

Не позднее
10.12.2020

До 20.12.2021

Не позднее
28.12.2021

Снижение
количества и

тяжести нарушений
антимонопольного
законодательства

7. Анализ  рисков  нарушения
антимонопольного
законодательства

1.  Оценка  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  в
Администрации  Кольчугинского
района.

Структурные
подразделения

Администрации
района,

муниципальные 
Учреждения

Кольчугинского
района и города 

Кольчугино 

При выявлении
рисков

Снижение
количества и

тяжести нарушений
антимонопольного
законодательства



2.  Подготовка  сводной  информации  в
уполномоченное  подразделение  при
Администрации Кольчугинского района
для  включения  ее  в  доклад  об
антимонопольном комплаенсе

Правовой отдел
Администрации
Кольчугинского

района

До 30.12.2021

8. Мониторинг  исполнения  плана
(«дорожной карты») по снижению
рисков  нарушения
антимонопольного
законодательства

Сбор информации об исполнении плана
мероприятий  («дорожных  карт»)  по
снижению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства

Уполномоченное
подразделение

при
Администрации
Кольчугинского

района

До 30.12.2021 Исполнение
требований

постановления
админисрации

Кольчугинского
района от

22.05.2019 № 456 

9. Подготовка  доклада  об
антимонопольном  комплаенсе  в
администрации  Кольчугинского
района

1. Сбор дополнительной информации и
анализ  информациии  предоставленной
стркутурными  подразделениями,
муниципальными  учреждениями
информации,  необходимой  для
подготовки  доклада  об
антимонопольном комплаенсе

2.  Направление  доклада  об
антимонопольном  комплаенсе  в
коллегиальный  орган  для  его
рассмотрения и утверждения

Уполномоченное
подразделение

при
Администрации
Кольчугинского

района

До 31.01.2022

До 10.01.2022

Исполнение
требований

постановления
админисрации

Кольчугинского
района от

22.05.2019 № 456

10. Утверждение  коллегиальным
органом  доклада  об
антимонопольном комплаенсе

1.  Рассмотрение  доклада  об
антимонопольном  комплаенсе
коллегиальным органом 

2.  Размещение  доклада  об
антимонопольном  комплаенсе  на
Официальном сайте 

Коллегиальный
орган

Информационно-
технический

отдел
Администрации

До 15.02.2021

Не позднее 5
рабочих дней

со дня
принятия

Исполнение
требований

постановления
админисрации

Кольчугинского
района от

22.05.2019 № 456



района коллегиальным
органом

решения о его
утверждения


