
 

                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                распоряжением администрации

                                                                                                  городского округа «Вуктыл»
                                                                                           от «01» декабря  2021 года № 12/ 807

                                           (приложение № 2 )

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по снижению  рисков  нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации на 2022 год

№ Вид риска 
(согласно карте комплаенс-рисков)

нарушения антимонопольного законода-
тельства

Общие меры и описание мероприятий
по минимизации и устранению рисков

 нарушения
антимонопольного законодательства

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель 

Срок реа-
лизации
меропри-

ятия

Планируемый
результат

1 2 3 4 5 6

  1 Предоставление  муниципальной  преференции
по  предоставлению  в  аренду  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского
округа «Вуктыл»  муниципального имущества.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   2 Установление в извещении о проведении заку-
пок,  документации о проведении закупок  до-
полнительных  требований  к  участникам,  не
предусмотренных законодательством.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Мониторинг законодательства в  сфере заку-
пок товаров, работ и услуг.
Анализ жалоб, поступивших на рассмотрение
в УФАС по Республике Коми, по указанным
рискам.
Усиление контроля за подготовкой докумен-
таций о закупке товаров,  работ и услуг при

Все  структурные
подразделения,  от-
раслевые  (функцио-
нальные) органы

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов



1 2 3 4 5 6

согласовании.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

 

   3 Нарушение требований   Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения  государственных  и  муниципальных
нужд» в части размещения заказа без определе-
ния    поставщиков  (подрядчиков,  исполни-
телей)  конкурентными способами;  нарушения
срока  представления в федеральный орган ис-
полнительной власти,  уполномоченный на ве-
дение реестра контрактов, заключенных заказ-
чиками,  информации  об  исполнении  муници-
пального  контракта;  нарушение  сроков  и  по-
рядка оплаты за выполненные работы по муни-
ципальному контракту. 

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Мониторинг законодательства в  сфере заку-
пок товаров, работ и услуг.
Анализ жалоб, поступивших на рассмотрение
в УФАС по Республике Коми, по указанным
рискам.
Усиление контроля за подготовкой докумен-
таций о закупке товаров,  работ и услуг при
согласовании.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Все  структурные
подразделения,  от-
раслевые  (функцио-
нальные) органы

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   4 Издание ограничивающих конкуренцию норма-
тивных правовых актов  и  осуществление  дей-
ствий (бездействий) при выполнении полномо-
чий,  определенных  законодательством,  в  том
числе в сферах:
1. предоставления в аренду находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа
«Вуктыл» муниципального недвижимого и дви-
жимого имущества;
2. закупок.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  муниципаль-
ных заказов  Финан-
сового управления
Отдел  по  управле-
нию имуществом
Отдел  правового
обеспечения

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   5 Ограничение конкуренции при предоставлении
субсидий  юридическим  лицам,  индивидуаль-
ным предпринимателям. 

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,

Сектор потребитель-
ского  рынка,  пред-
принимательства  и
транспорта 
Отдел  по  развитию

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-



1 2 3 4 5 6

семинары, вебинары, самообразование). экономики ции специалистов

   6 Ограничение конкуренции / создание необосно-
ванных преимуществ при согласовании / разра-
ботке  конкурсной  документации  на  право  за-
ключения концессионного соглашения и при за-
ключении концессионного соглашения.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом
Отдел  правового
обеспечения 
Отдел  жилищно-
коммунального  хо-
зяйства  и  муници-
пального контроля

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   7 Ограничение конкуренции при принятии реше-
ния о проведении торгов по продаже:  права на
заключение  договора  аренды  земельного
участка,  земельного участка.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   8 Ограничение конкуренции при принятии реше-
ния о проведении торгов по продаже:  права на
заключение  договора  аренды  муниципального
имущества, муниципального имущества.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   9 Ограничение конкуренции / создание необосно-
ванных  преимуществ  при  предоставлении  му-
ниципального имущества в пользование юриди-
ческим и физическим лицам.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

  10 Ограничение конкуренции / создание необосно-
ванных  преимуществ  при  предоставлении  зе-
мельного участка в пользование юридическим и
физическим лицам.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов



1 2 3 4 5 6

 11 Создание  необоснованных  преимуществ  при
осуществлении контроля  целевого использова-
ния  имущественных  мер  муниципальной  под-
держки.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

 12 Ограничение  конкуренции  при  разработке  и
принятии муниципальных нормативных право-
вых актов,  в том числе вследствие разработки
механизмов и инструментов поддержки субъек-
тов  инвестиционной  и  предпринимательской
деятельности, не соответствующих нормам Фе-
дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование). 1

Сектор потребитель-
ского  рынка,  пред-
принимательства  и
транспорта 
Отдел  по  развитию
экономики

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

   1                                        2                                             3                  4          5                        6

 13 Создание необоснованных преимуществ юриди-
ческим лицам и физическим лицам, зарегистри-
рованным в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, при предо-
ставлении  льгот  по  уплате  налогов  и  других
платежей в бюджет муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл».

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Отдел  по  управле-
нию имуществом
Финансовое  управ-
ление
Отдел  по  развитию
экономики

Постоянно Минимизация риска за счет
усиления  контроля  соблю-
дения  антимонопольного
законодательства  и  повы-
шения  уровня  квалифика-
ции специалистов

 14 Наделение хозяйствующих субъектов (муници-
пальных учреждений городского округа  «Вук-
тыл»)  функциями и  правами,  относящимися  к
исключительной компетенции органа местного
самоуправления.

Контроль соблюдения требований  антимоно-
польного  законодательства  в  текущей  дея-
тельности.
Повышение уровня квалификации специали-
стов  (программы повышения  квалификации,
семинары, вебинары, самообразование).

Все  структурные
подразделения,  от-
раслевые  (функцио-
нальные) органы

Постоянно Минимизация  риска   за
счет  усиления  контроля
соблюдения антимонополь-
ного  законодательства  и
повышения  уровня  квали-
фикации специалистов


