Администрация Сямженского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2020г. № 605-р
с.Сямжа

Об
утверждении
Плана
мероприятий
("дорожной карты") по снижению рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства и карты рисков на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Сямженского муниципального
района Вологодской области от 29.04.2019г. № 177 «О порядке создания и
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
деятельности
администрации
Сямженского муниципального района»:
1.Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного
законодательства
администрацией
Сямженского
муниципального района на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить карту рисков на 2020 год согласно Приложению 2 к
настоящему распоряжению.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
Интернет-сайте Администрации Сямженского муниципального района
http://сямженский -район.рф.

Глава администрации
Сямженского муниципального района

Н.Н. Иванов

Приложение №1
к распоряжению Администрации
Сямженского муниципального района
от 29.01.2020 г. № 605-р
План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
администрацией Сямженского муниципального района на 2020 год
№
п/п
1.

2.

Наименование риска

Нарушение при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд путем
утверждения конкурсной документации,
документации об электронном аукционе,
документации о запросе предложений и
документов о проведении запроса
котировок, повлекшее за собой
нарушение антимонопольного
законодательства

Мероприятия
по минимизации и устранению рисков

Направление работников на обучение в целях
повышения квалификации;
Контроль над документацией на стадии
«согласования»;
Изучение нормативных правовых актов в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд;
Мониторинг изменений действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных муниципальных нужд;
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
ФАС России и УФАС по Вологодской области и
учет в работе ранее принятых решений по жалобам;
Анализ допущенных нарушений.
Нарушение при осуществлении закупок Направление работников на обучение в целях
товаров, работ, услуг для
повышения квалификации;
муниципальных нужд путем выбора
Контроль над документацией на стадии
способа определения поставщика
«согласования»;

Лицо, ответственное за Срок реализации
реализацию
мероприятия
мероприятия
Отдел экономики и
Постоянно в
муниципальных заказов течение года
администрации района,
юридический отдел
администрации района

Отдел экономики и
Постоянно в
муниципальных заказов течение года
администрации района,
юридический отдел
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(подрядчика, исполнителя), повлекшее
за собой нарушение антимонопольного
законодательства

3.

4.

5.

Изучение нормативных правовых актов в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд;
Мониторинг изменений действующего
законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных муниципальных нужд;
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
ФАС России и УФАС по Вологодской области и
учет в работе ранее принятых решений по жалобам;
Анализ допущенных нарушений.
Нарушение при заключении договора на Изучение нормативных правовых актов в сфере
проведение ярмарки, повлекшее за собой проведения ярмарок;
нарушение антимонопольного
Мониторинг изменений действующего
законодательства
законодательства в сфере проведения ярмарок;
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
ФАС России и УФАС по Вологодской области и
учет в работе ранее принятых решений по жалобам;
анализ допущенных нарушений.
Нарушение при владении, пользовании и Изучение нормативных правовых актов в сфере
распоряжении муниципальным
земельно-имущественных отношений; Мониторинг
имуществом, повлекшее за собой
изменений действующего законодательства в сфере
нарушение антимонопольного
земельно-имущественных отношений;
законодательства
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
ФАС и УФАС по Вологодской области и учет в
работе ранее принятых решений по жалобам;
Анализ допущенных нарушений.
Нарушение при выдаче разрешений на Изучение нормативных правовых актов о рекламе;
установку и эксплуатацию рекламных
Мониторинг изменений действующего
конструкций, повлекшее за собой
законодательства о рекламе;
нарушение антимонопольного
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
законодательства
ФАС России и УФАС по Вологодской области и
учет в работе ранее принятых решений по жалобам;

администрации района

Отдел экономики и
Постоянно в
муниципальных заказов течение года
администрации района,
юридический отдел
администрации района

Комитет по управлению Постоянно в
имуществом
течение года
администрации района

Отдел строительства,
ЖКХ и архитектуры
администрации района

Постоянно в
течение года
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6.

Нарушение при заключении договора на
размещение нестационарного торгового
объекта, повлекшее за собой нарушение
антимонопольного законодательства

7.

Анализ нормативных правовых актов, в
которых имеются риски нарушения
антимонопольного законодательства

Анализ допущенных нарушений
Изучение нормативных правовых актов в сфере
размещения нестационарных торговых объектов;
Мониторинг изменений действующего
законодательства в сфере размещения
нестационарных торговых объектов;
Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в
ФАС России и УФАС по Вологодской области и
учет в работе ранее принятых решений по жалобам;
Анализ допущенных нарушений.
Анализ правовых актов на соответствие
требованиям антимонопольного законодательства;
Мониторинг изменений действующего
законодательства;
Изучение судебной практики;
Анализ допущенных нарушений;

Отдел экономики и
Постоянно в
муниципальных заказов течение года
администрации района

Юридический отдел
администрации района

Постоянно в
течение года

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Сямженского муниципального района
от 29.01.2020г. № 605-р
КАРТА РИСКОВ на 2020 год
№
п/п

Уровень
рисков

1.
Незначите
льный

2.

Незначите
льный

Выявленные риски
(описание рисков)

Нарушение
при
осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных
нужд
путем
утверждения
конкурсной
документации,
документации
об
электронном аукционе, документации
о запросе предложений и документов о
проведении запроса котировок,
повлекшее за собой нарушение
антимонопольного законодательства
Нарушение при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд путем выбора
способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя),
повлекшее за собой нарушение
антимонопольного законодательства

Причины и условия возникновения
рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторного
возникновен
ия
комплаенсрисков

Утверждение
конкурсной
документации, Имеется
документации об электронном аукционе,
документации о запросе предложений и
документов о проведении запроса котировок с
нарушением требований к объекту закупок,
влекущее за собой ограничение количества
участников закупки. Нарушение порядка
определения
и
обоснования
начальной
максимальной цены контракта

Существует

Использование
способа
определения Имеется
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
повлекшее
за
собой
необоснованное
сокращение числа участников закупки

Существует
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3.

Незначите
льный

Нарушение при владении,
пользовании и распоряжении
муниципальным имуществом,
повлекшее за собой нарушение
антимонопольного законодательства

Заключение договоров аренды, договоров Имеется
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества без проведения
торгов, влекущее за собой возникновение
препятствий
в
развитии
конкуренции,
ущемление
интересов
хозяйствующих
субъектов, граждан, желающих получить
такие права на муниципальное имущество,
нарушение
конкурентных
принципов
предоставления
во владение и
(или)
пользование муниципальной собственности
Утверждение конкурсной документации с
нарушением требований к предмету и
участникам торгов, влекущее за собой
ограничение количества участников торгов
Заключение договоров аренды,
договоров купли-продажи земельных участков
без проведения торгов, влекущее за собой
возникновение препятствий
в развитии
конкуренции,
ущемление
интересов
хозяйствующих
субъектов,
граждан,
желающих получить такие права на земельные
участки
Заключение договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, для осуществления крестьянским

Существует
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(фермерским) хозяйством его деятельности с
нарушением
установленных
требований,
влекущее за собой возникновение препятствий
в
развитии
конкуренции,
ущемление
интересов хозяйствующих субъектов, граждан,
желающих получить такие права на земельные
участки

4.

Незначите
льный

5.

Незначите
льный

Нарушение при предоставлении
транспортных услуг населению и
организации транспортного
обслуживания населения путем
утверждения конкурсной
документации, повлекшее за собой
нарушение антимонопольного
законодательства
Нарушение при выдаче разрешений
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, повлекшее
за собой нарушение
антимонопольного законодательства

Приватизация муниципального имущества с
нарушением
установленных
требований,
влекущее за собой возникновение препятствий
в
развитии
конкуренции,
ущемление
интересов хозяйствующих
субъектов, желающих получить такие права на
муниципальное
имущество,
нарушение
конкурентных
принципов
приватизации
муниципального имущества.
Утверждение конкурсной документации с Имеется
нарушением требований к предмету и
участникам торгов, влекущее за собой
ограничение количества участников торгов

Заключение договоров на установку и Имеется
эксплуатацию рекламной конструкции без
проведения торгов, влекущее за собой
возникновение препятствий в развитии
конкуренции,
ущемление
интересов
хозяйствующих
субъектов,
граждан,
желающих получить такие права на установку
и эксплуатацию рекламной продукции.

Существует

Существует
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6.

Незначите
льный

Принятие правовых актов, в которых
имеются риски нарушения
антимонопольного законодательства

Заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции без
проведения торгов, влекущее за собой
возникновение препятствий в развитии
конкуренции,
ущемление
интересов
хозяйствующих
субъектов,
граждан,
желающих получить такие права на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
Разработка и принятие правовых актов с Имеется
нарушением
антимонопольного
законодательства

Существует

