
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

OTd£ff, Of, J j o A f  № ,3^- А
р.п. Кантемировка '

Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации 
Кантемировского муниципального 
района на 2021 год

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р и распоряжением правительства Воронежской области 
от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожную карту» по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
администрации Кантемировского муниципального района на 2021 год (далее 
-  План мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Кантемировского муниципального района и муниципальным служащим 
администрации Кантемировского муниципального района обеспечить 
реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

I



Утвержден
распоряжением администрации 

Кантемировского муниципального района
Воронежской области 

от OS,  2021 № 5 У - Л

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В АДМИНИСТРАЦИИ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД

№ Вид комплаенс-рисков 
(описание)

Общие меры по минимизации и устранению 
комплаенс-рисков

Ответственное лицо 
(структурное 

подразделение)

Срок
исполнения

мероприятия
1 2 3 4 5
1. Ограничение доступа, 

создание 
преимущественных условий 
(статья 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135- 
ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

защите конкуренции"

Изучение нормативных правовых актов в сфере 
земельно-имущественных отношений; 
мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере земельно
имущественных отношений; анализ жалоб 
поступающих в ФАС России и У ФАС по 

Воронежской области и учет ранее принятых 
решений по жалобам; 

анализ допущенных нарушений.

Отдел по экономике и 
управлению 
имуществом 

администрации 
Кантемировского 
муниципального 

района

Постоянно в 
течение года

2. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных процедурах, 
установленных

Направление работников при необходимости 
на обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере

Отдел по экономике и 
управлению 
имуществом 

администрации

Постоянно в 
течение года



Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства с сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и У ФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 

решений по жалобам; анализ допущенных 
нарушений

Кантемировского
муниципального

района

3. Нарушение -требований к 
проведению и участию в 

конкурентных процедурах, 
установленных 

Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

Направление работников при необходимости 
на обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства с сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и У ФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 

решений по жалобам; 
анализ допущенных нарушений

Отдел по экономике и 
управлению 
имуществом 

администрации 
Кантемировского 
муниципального 

района

Постоянно в 
течение года

4. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных процедурах, 
установленных

Направление работников при необходимости 
на обучение в целях повышения квалификации; 
контроль на стадии «согласования»; изучение 

нормативных правовых актов в сфере

Отдел по экономике и 
управлению 
имуществом 

администрации

Постоянно в 
течение года



Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

мониторинг изменений действующего 
законодательства с сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; анализ жалоб 

поступающих в ФАС России и У ФАС по 
Воронежской области и учет ранее принятых 

решений по жалобам; 
анализ допущенных нарушений

Кантемировского
муниципального

района

5. Нарушение требований 
Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Мониторинг и анализ применения 
антимонопольного законодательства; анализ 

нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг на 
предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству; контроль соблюдения 
сроков оказания государственных услуг

Структурные
подразделения
администрации

Кантемировского
муниципального

района

Постоянно в 
течение года

6.

Нарушение требований 
Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации»

Контроль за соблюдение сроков; анализ 
выявленных нарушений; усиление внутреннего 
контроля за подготовкой ответов на обращения 

физических и юридических лиц

Структурные
подразделения
администрации

Кантемировского
муниципального

района

Постоянно в 
течение года

Начальник сектора экономики отдела по экономике 
и управлению имуществом администрации ^ / / Р
Кантемировского муниципального района 'N J '  Т.Н.Кривошеева


