
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
       01.07.2021        198-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об      утверждении      Плана     мероприятий 

(«дорожная карта»)    по    снижению   рисков 

нарушения антимонопольного  законодатель- 

ства   и   карты   рисков   на   2021-2022 годы 

 

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 2021-2022 годы (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемую карту рисков на 2021-2022 годы (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                                                  В.А. Бределев    
 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 01.07.2021 года № 198-Р 
 

План мероприятий  («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021-2022 годы  
 

№ 

п/п 

Описание действий  Мероприятия по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Показатель результата 

1 Ограничение доступа, создание 

преимущественных условий 

отдельным хозяйствующим 

субъектам 

- анализ нормативных 

правовых актов на 

соответствие требованиям 

антимонопольного 

законодательства; 

 - мониторинг изменений 

действующего 

законодательства. 

Финансовое 

управление, 

управление 

экономического 

развития, Комитет по 

управлению 

имуществом, правовое 

управление 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Постоянно  Подготовка 

документов без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

2 Передача имущества без торгов, 

нарушение порядка проведения 

торгов по продаже муниципального 

имущества 

- систематическое 

повышение квалификации 

сотрудников, 

разрабатывающих 

документацию, 

заключающих договоры; 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Постоянно  Подготовка 

документов и 

проведение 

конкурсных процедур 

без наличия рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

3 Нарушений требований к 

проведению и участию в 

- систематическое 

повышение квалификации 

Финансовое 

управление, 

  



конкурсных процедур, 

предоставление преференций в 

нарушение законодательства 

сотрудников, 

- повышение уровня 

контроля со стороны 

руководства; 

- мониторинг изменений 

действующего 

законодательства; 

- анализ поступающих 

жалоб; 

- анализ допущенных 

нарушений 

управление 

экономического 

развития, комитет по 

управлению 

имуществом, 

управляющий делами 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

4 Нарушение требований 

действующего законодательства 

при организации предоставления  

муниципальных услуг, 

установленных административными 

регламентами 

- осуществление текущего 

контроля за 

предоставлением 

муниципальных услуг; 

- мониторинг актуальности 

административных 

регламентов; 

- мониторинг изменений 

законодательства в 

соответствующей сфере. 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

Постоянно  Оказание 

муниципальных 

услуг без риска 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

5 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 

Верховажского 

муниципального 

района 

 

Постоянно  Организация работы 

структурных 

подразделений 

администрации 

района с учетом 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 01.07.2021 года № 198-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 Ограничение доступа, создание 

преимущественных условий отдельным 

хозяйствующим субъектам 

незначительный Недостаточный уровень 

контроля 

имеется существует 

 Передача имущества без торгов, 

нарушение порядка проведения торгов по 

продаже муниципального имущества 

существенный Подготовка документации об 

аукционах с нарушениями 

требований действующего 

законодательства 

имеется существует 

 Нарушений требований к проведению и 

участию в конкурсных процедур, 

предоставление преференций в 

нарушение законодательства 

незначительный Низкий уровень контроля имеется существует 

 Нарушение требований действующего 

законодательства при организации 

предоставления  муниципальных услуг, 

установленных административными 

регламентами 

незначительный Недостаточный уровень 

контроль 

имеется существует 

 Действия (бездействия) должностных лиц 

администрации Верховажского 

муниципального района, которые могут 

привести к нарушению 

антимонопольного законодательства 

незначительный Недостаточный уровень 

контроль 

имеется существует 

 


