
                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 31.12.2019                                                                                № 127-р

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная  карта»)  по  снижению
рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  в  деятельности
администрации  Кольчугинского
района

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского района
от   22.05.2019  №  456  «О  создании  и  организации  системы  внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
администрации  Кольчугинского  района»,  руководствуясь Уставом
муниципального образования Кольчугинский район:

1. Утвердить  план  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  снижению  рисков
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации
Кольчугинского района (прилагается).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу
администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.

Глава администрации района                         М.Ю.Барашенков



Завизировано: Согласовано:

1-ый  зам.  главы  (руководитель  аппарата)
администрации района
______________________ Р.В. Мустафин
(дата)

Председатель Общественного Совета при 
Администрации Кольчугинского района 
________________________ А.В. Меренков
(дата)

Зав. правовым отделом, 
юрисконсульт
______________________ Е.Н. Шустрова
(дата)

Зав. информационно – техническим отделом
________________________ С.А. Давыдов
(дата)

Разослать:

1. Структурные подразделения Администрации Кольчугинского района   – 1 экз.

2. Общественный Совет при Администрации Кольчугинского района – 1 экз.

Файл сдан:

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  И.С. Ануфриева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________     Е.Н. Шустрова

Название файла: Распоряжение_ Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по
снижению  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  деятельности
администрации Кольчугинского района

Шустрова Екатерина Николаевна
8 (49245) 2 31 62



Приложение 
                                                                                  к распоряжению администрации

Кольчугинского района
                                                                                        От 31.12.2019 № 127-р

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

администрации Кольчугинского района

№
п/п

Мероприятия по минимизации и
устранению рисков

Описание действий Ответственный
исполнитель

Срок Показатель

1. Проведение анализа НПА на
нарушения антимонопольного

законодательства

1. Подготовка изменений в
нормативные правовые акты

2. Размещение проектов НПА в сети
«Интернет»  для получения замечаний и
предложений от организаций и граждан,
исходя из оценки влияния таких актов на

конкуренцию

Структурные
подразделения
администрации
Кольчугинского

района по
направлениям

Постоянно

2. Наличие на Официальном сайте
администрации Кольчугинского

района (далее – Официальный сайт)
раздела по освещению

деятельности по обеспечению
соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

Создание раздела на Официальном сайте
администрации Кольчугинского района,

его пополнение, обновление и
поддержание в актуальной редакции в

соответствии с поступившими
предложениями структурных

подразделений Администрации

Информационно-
технический отдел

администрации
Кольчугинского

района

До
01.03.2020



деятельности администрации
Кольчугинского района 

Кольчугинского района 

3. Анализ выявленных нарушений
антимонопольного законодательства

в деятельности структурных
подразделений администрации

Кольчугинского района (наличие
предостережений, предупреждений,

штрафов, жалоб, возбужденных
дел)

1. Сбор сведений структурными
подразделениями администрации
Кольчугинского района о наличии

нарушений антимонопольного
законодательства за предыдущие три года

Справочно: под нарушением
антимонопольного законодательства

понимаются:
а) возбуждение антимонопольным
органом антимонопольные дела;

б) выданные антимонопольным органом
предупреждения о прекращении

действий (бездействий), об отмене или
изменении актов, которые содержат

признаки нарушения антимонопольного
законодательства, либо об устранении
причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, и о

принятии мер по устранению
последствий такого нарушения;

в) направленные антимонопольным
органом предостережения о

недопустимости совершения действий,
которые могут привезти к нарушению
антимонопольного законодательства.

Структурные
подразделения
администрации
Кольчугинского

района 

Не позднее
20.12.2020



2. Составление Перечня нарушений
антимонопольного законодательства в

структурном подразделении
администрации Кольчугинского района,
который содержит классифицированные
по сферам деятельности администрации

Кольчугинского района сведения о
выявленных за последние три года

нарушениях антимонопольного
законодательства (отдельного по каждому
нарушению) и информацию о нарушении

(указание нарушенной нормы
антимонопольного законодательства,
краткое изложение сути нарушения,

указание последствий нарушения
антимонопольного законодательства и
результата рассмотрения нарушения

антимонопольным органом), позицию
антимонопольного органа, сведения о

мерах по устранению нарушения, а также
о мерах, направленных на недопущение

повторения нарушения.

3. Направление Перечня нарушений
антимонопольного законодательства в
уполномоченное подразделение при

Администрации Кольчугинского района

Правовой отдел
Администрации

района

Правовой отдел
Администрации

района

Не позднее
28.12.2020

Не позднее
31.12.2020

4. Выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства

1. Оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства

Структурные
подразделения

До



структурными подразделениями
Администрации Кольчугинского

района

2. Составление карты рисков на
основе анализа, проведенного по
нарушениям антимонопольного

законодательства

администрации
Кольчугинского

района

Правовой отдел 

01.03.2020

5. Мониторинг исполнения плана
(«дорожных карт») по снижению

рисков нарушения
антимонопольного законодательства

1. Сбор информации об исполнении
плана мероприятий («дорожных

карт») по снижению рисков
нарушения антимонопольного

законодательства

2. Подготовка отчета об
исполнении плана мероприятий
(«дорожных карт») по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Уполномоченное
подразделение при

Администрации
Кольчугинского

района

До
31.12.2020

6. Подготовка доклада об
антимонопольном комплаенсе в
администрации Кольчугинского

района

Составление доклада об
антимонопольном комплаенсе

Уполномоченное
подразделение при

Администрации
Кольчугинского

района

До
31.01.2021

7. Утверждение коллегиальным
органом доклада об

антимонопольном комплаенсе

1. Предоставление доклада об
антимонопольном комплаенсе в

коллегиальный орган для его

Общественный
Совет при

Администрации
Кольчугинского

До
15.02.2021



утверждения

2. Размещение доклада об
антимонопольном комплаенсе на

Официальном сайте

района

Не позднее 5
рабочих

дней со дня
принятия

коллегиальн
ым органом
решения о

его
утверждения


