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приложение 3 

 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Проблема (нарушение, риск 

нарушения) 

Ответственный Срок Показатель 

(планируемый 

результат) 

 

1. Вид комплаенс риска «Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных 

правовых актах Администрации МОГО «Инта» 

1.1 анализ нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству;  

 

Правовое управление, 

руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 
1.2 анализ ранее выявленных 

нарушений;  

 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

1.3 мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства; 

Правовое управление 

1.4 Проведение оценки регулирующего 

воздействия 

 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

1.5 Организация обучающих 

мероприятий по антимонопольному 

комплаенсу сотрудников 

администрации МОГО «Инта», чьи 

трудовые обязанности 

предусматривают выполнение 

функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

Отдел по кадровой 

работе 

2. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

2.1 Контроль за соблюдением 

антимонопольного 

законодательства, законодательства 

в сфере закупок (Федеральный 

закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ, 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ) 

 

Правовое управление; 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

2.2 Мониторинг и анализ изменений в 

части закупочной деятельности, 

вносимых в антимонопольное 

законодательство и 

законодательство о контрактной 

системе в сфере закупок 

 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

2.3 Соблюдение заказчиками при 

подготовке технического задания 

статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Соблюдение заказчиками при 

формировании начальной 

(максимальной) цены контракта 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 
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требований статьи 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

2.4 Организация проведения 

обучающих мероприятий, 

повышение уровня 

профессиональных знаний 

сотрудников, осуществляющих 

закупки 

 

Отдел по кадровой 

работе, руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

3. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении 

муниципальных услуг» 

3.1 Контроль за соблюдением 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

3.2 Мониторинг актуальности 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

4. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на 

обращения физических и юридических лиц» 

4.1 Контроль за своевременным 

предоставлением ответов на 

обращения граждан и юридических 

лиц в соответствии с 59-ФЗ от 

02.05.2006 

Общий отдел; 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 4.2 Обеспечение подготовки ответов на 

обращения граждан и юридических 

лиц по существу поставленных в 

обращении вопросов 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

5. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства в сфере распоряжения 

муниципальным имуществом» 

1.1 Соблюдение порядка 

предоставления муниципального 

имущества в аренду или 

безвозмездное пользование 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

в течение 

года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

1.2 Соблюдение подпункта 1 - 16 

пункта 1 статьи 17.1 Закона № 135-

ФЗ при передачи имущества без 

проведения торгов 

1.3 Недопущение необоснованных 

преимуществ юридическим или 

физическим лицам при 

предоставлении муниципальных 

преференций 

1.4 Соблюдение нормативно-правовых 

актов антимонопольного 

законодательства при проведении 
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аукционов (конкурсов) на 

заключение договоров аренды и 

продажи муниципального 

имущества и земельных участков 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


