
 

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Чайковского городского округа, в соответствии с 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 

30 августа 2021 г. № 892 «Об утверждении Положения об организации в 

администрации Чайковского городского округа системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

и в целях принятия мер, направленных на совершенствование организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Чайковского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1 карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Чайковского городского округа на 2022 год;  

1.2  план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Чайковского городского округа на 2022 год. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава городского округа- 
глава администрации 
Чайковского городского округа                                                   Ю.Г. Востриков 

Об утверждении карты рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства, плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 
в администрации Чайковского 
городского округа на 2022 год 
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УТВЕРЖДЕНА                                                               

постановлением администрации  

Чайковского городского округа 

от                №          
 

КАРТА 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Чайковского городского округа на 2022 год 

№

 

п/

п 

Вид риска Описание причин и условий 

возникновения риска 

Уровень 

риска 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я риска 

1. Нарушение ан-

тимонопольного 

законодательства в 

принятых муници-

пальных нормативных 

правовых актах 

администрации 

Чайковского 

городского округа 

(далее – МНПА) 

Осуществление согласования и 

проведение экспертизы МНПА, 

содержащих нормы, противоречащие 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

низкий 

 

низкая 

2. Нарушение ан-

тимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд  

Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд с нарушением 

требований антимонопольного 

законодательства. 

Наличие норм в проектах правовых 

актов, создающих преимущественные 

или дискриминационные условия для 

отдельных категорий. 

низкий низкая 

3. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических 

и юридических лиц 

Нарушение сроков, установленных 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации», рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц; 

подготовка заявителю ответов, не 

содержащих информацию по 

существу, поставленных в обращении 

вопросов, за исключением 

установленных законом случаев, 

влекущих нарушение норм 

антимонопольного законодательства. 

низкий низкая 

4. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования, 

Заключение договоров, 

предусматривающих переход права 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества без проведения торгов 

(если такие процедуры предусмотрены 

законодательством), влекущее за 

низкий низкая 
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договоров 

доверительного 

управления 

имуществом, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения 

и (или) пользования в 

отношении 

муниципального 

имущества 

собой возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемлении 

интересов хозяйствующих субъектов и 

иных лиц. 

Подготовка конкурсной, аукционной 

документации и проведение 

конкурсных процедур с нарушением 

требований к предмету и участникам 

торгов, влекущее за собой 

ограничение количества участников 

торгов, возникновение торгов, 

возникновение препятствий в развитии 

конкуренции, ущемлении интересов 

хозяйствующих субъектов и иных лиц. 

5. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

оказании 

муниципальных услуг 

Взимание платы за предоставление 

муниципальной услуги, если такая 

плата не предусмотрена действующим 

законодательством; предъявление 

требований о предоставлении 

документов, информации или 

осуществлении действий, 

предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено 

действующим законодательством. 

низкий низкая 
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УТВЕРЖДЕН                                                               

постановлением администрации  

Чайковского городского округа 

от                №          

 

ПЛАН 

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

администрации Чайковского городского округа на 2022 год 

 

№п/

п 

Мероприятие по 

снижению рисков 

Описание действий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Показатель 

результата 

1. Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

принятых и 

разрабатываемых 

нормативных правовых 

актах администрации 

Чайковского городского 

округа (далее - 

Администрация) 

Анализ муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации на 

предмет их соответствия 

антимонопольному законодательству. 

Согласование проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации. 

Правовое управление 

Администрации (далее – 

Уполномоченный орган) 

В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

2. Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

2.1. Осуществление мониторинга и 

анализа практики применения 

антимонопольного законодательства; 

систематическое повышение 

квалификации сотрудников; анализ 

изменений, внесенных в законодательство 

о закупках; повышение качества 

планирования закупок. 

 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации 

В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 
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2.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок. 

Управление финансов 

Администрации 

 

В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

3. Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

оказании 

муниципальных услуг 

Мониторинг и анализ применения 

антимонопольного законодательства; 

анализ нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в 

сфере оказания муниципальных услуг на 

предмет соответствия их 

антимонопольному законодательству; 

контроль исполнения административных 

регламентов, регулирующих 

предоставление муниципальных услуг. 

Структурные 

подразделения, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации, 

оказывающие 

муниципальные услуги 

В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

4. Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических 

и юридических лиц 

Контроль за соблюдением сроков 

подготовки ответов на обращения; 

оперативное доведение поступивших 

обращений до исполнителей; анализ 

выявленных нарушений; усиление 

внутреннего контроля за подготовкой 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц. 

Управление делами 

Администрации 

В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

5. Предотвращение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении 

проверок и оценке 

комплаенс-рисков 

 

5.1. В случае если в ходе выявления 

комплаенс-рисков уполномоченным 

органом обнаружены признаки наличия 

конфликта интересов либо нарушения 

правил служебного поведения при 

осуществлении работниками 

Администрации служебной деятельности, 

информация об указанных фактах с 

подтверждающим обоснованием 

подлежит передаче в отдел 

Уполномоченный орган В течение 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 
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муниципальной службы Администрации. 

  5.2. Проведение служебных проверок при 

обнаружении признаков коррупционных 

рисков, наличия конфликта интересов 

либо нарушения правил служебного 

поведения при осуществлении 

работниками Администрации служебной 

деятельности. 

Отдел муниципальной 

службы Администрации 

6. Анализ выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

деятельности 

Администрации 

Осуществление сбора в отраслевых 

(функциональных) органах 

Администрации сведений о наличии 

нарушений антимонопольного 

законодательства.  

Составление перечня нарушений 

антимонопольного законодательства в 

Администрации, который содержит 

классифицированные по сферам 

деятельности Администрации сведения о 

выявленных нарушениях 

антимонопольного законодательства, 

позицию антимонопольного органа, 

сведения о мерах по устранению 

нарушения. 

Уполномоченный орган Декабрь 2022 г. Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

7. Подготовка Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

Администрации на 2023 

год 

Разработка проекта Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства в Администрации на 

2023 год, включение в него общих 

мероприятий по минимизации и 

устранению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а 

также выявленных комплаенс-рисков и 

Уполномоченный орган Декабрь 2022 г. Подготовка Плана 

мероприятий в 

установленный 

срок 
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мероприятий, необходимых для их 

устранения. 

8. Подготовка Доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе и 

размещение его на 

официальном сайте 

Администрации в сети 

«Интернет». 

Подготовка информации: 

 -о результатах проведенной оценки 

рисков нарушения Администрацией 

антимонопольного законодательства;  

-об исполнении мероприятий по 

снижению рисков нарушения 

Администрацией антимонопольного 

законодательства;  

-о достижении ключевых показателей 

эффективности антимонопольного 

комплаенса.  

Уполномоченный орган До 15 февраля 2023 г. 

 

Подготовка 

Доклада в 

установленный 

срок и размещение 

его на 

официальном сайте 

Администрации 
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