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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Озерского городского округа 
от № /7А /-

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

в администрации Озерского городского округа на 2021 год

№ М ероприятия Срок О тветственны й
1 Анализ проекта нормативного правового акта 

на предмет соответствия антимонопольному 
законодательству

В течение 2021 года Правовое управление

2 Н едопущ ение наруш ений при подготовке 
и осущ ествлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Своевременное отслеживание изменений 
действующ его законодательства

В течение 2021 года А дминистративно- 
хозяйственная служба

j М ониторинг 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 соблюдения 
сроков оказания муниципальных услуг

В течение 2021 года

Структурные 
подразделения 
администрации 

О зерского городского 
округа

4 Контроль за соблю дением сроков; анализ 
выявленных нарушений; усиление 
внутреннего контроля за подготовкой ответов 
на обращ ения физических и юридических лиц

В течение 2021 года

Структурные 
подразделения 
администрации 

О зерского городского 
округа

Заместитель главы 
Озерского городского округа А.А. Бахметьев

2419р

УЗ /

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/о августа 202! г. №

0 6  утверждении карты рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Озерского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 15.07.2021 № 1906 «Об утверждении Положения «Об организации 
в администрации Озерского городского округа системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс)»:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации Озерского городского округа
(приложение № i).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в администрации Озерского 
городского округа (приложение № 2).

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Озерского городского округа
от /fe? & f .  j L o j L f  № ЛУУд

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в администрации Озерского городского округа

№
п/п

1

Описание рисков Уровень
рисков

Причины
возникновения

рисков

Условия
возникновения

рисков

Мероприятия 
по минимизации 

и устранению рисков

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
в принятых 
нормативных 
правовых актах 
администрации 
Озерского 
городского округа

низкий

Подготовка, 
согласование 
и утверждение 
нормативных 
правовых актов 
с нарушением 
требований 
антимонопольного 
законодательства

Несвоевременное
отслеживание
изменений
действующего
законодательства
Российской
Федерации
и Челябинской
области;

недостаточная 
квалификация 
и опыт 
сотрудников 
по вопросам

законодательства

Регулярное обучение
сотрудников
(самообразование,
повышение
квалификации,
образовательные
мероприятия-
семинары, вебинары
и т.п.);

соблюдение
административных
регламентов;

анализ правовых
актов на. предмет
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства;

изучение
правоприменительной
практики
и мониторинг
изменений
законодательства

2

Нарушение
антимонопольного
законодательства
при
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

высокий

Включение
в описание объекта
закушен
требований,
влекущих за собой
ограничение
количества
участников
закупки;
нарушение порядка
определения
и обоснования
начальной
(максимальной)
цены

недостаточный 
опыт применения 
законодательства 
о контрактной 
системе

регулярное обучение
сотрудников,
повышение
профессиональной
квалификации
сотрудников,
входящих в состав
контрактной службы
(самообразование,
повышение
квалификации,
образовательные
мероприятия-
семинары, вебинары
и т.п.);

муниципального
контракта

2419р

3

изучение
правоприменительной
практики
и мониторинг 
из менений 
за ко нодател ьства

Нарушение
антимонопольного
законодательства
при оказании
муниципальных
услуг

i Гй ЗКИЙ

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 
законодател ьством

Недостаточная 
квалификация 
и опыт 
сотрудников

регулярное обучение
сотрудников
(самообразование,
повышение
квалификации.
об пязо вательн ые
мероприятия-
се ivi и н ар ы, веб и и ары
и т.п.);

соблюдение
ад м и нистрати в и ы х
регламентов,
наставничество

Нарушение 
антимонопольного 
за ко нодател ьства
ы р  п  1 !О д 1  u i O B K i .

ответов
ия обпя икания 
физических 
и юридических 
лиц

низкий

Нарушение сроков 
ответов
на обращение 
физических 
и юридических 
лиц;
н е п редоста вл е н и е 
ответов
на обращения 
физических 
и юридических лиц

Недостаточная 
квалификация 
и опыт 
сотрудников

соблюдение

регламентов,
наставничество

24 1 9р


