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ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО о б р а з о в а н и я

города Вилючинска Камчатского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Z 0 /2  Ш АО
г. Вилючинск

№ /jLQjU

Об утверждении карты рисков нарушения 
антимонопольного законодательства,
Плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства и 
ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации Вилючинского 
городского округа

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21Л2.2017 
№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
18Л0. 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», в соответствии с Постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 30.05.2019 № 489 «Об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации Вилючинс)кого 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонополц 
законодательства в администрации Вилючинского городского округа на 
год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сниж 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администра: 
Вилючинского городского округа на 2020 год согласно приложению К 
настоящему постановлению.

3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирова 
антимонопольного комплаенса в администрации Вилючинского городе 
округа на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему постановле

4. Директору муниципального казенного учреждения «Pecyj) 
информационный центр» Вилючинского городского округа 
Трофимовой разместить настоящее распоряжение на официальном
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органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врип главы администрации 
Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа 

от «30» декабря 2020 года № / ZOJ j

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Вилючинского городского округа на
2020 год

№
п/п

Уровень риска Вид рисков (описание 
рисков)

Причины и условия 
возникновения рисков

Мероприятия по 
минимизации и устранению 

рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1 2 3 4 5 6 7
1. Низкий Принятие нормативных 

правовых актов и 
совершение действий 
(бездействия), которые 
приводят или могут 
привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции

1. Разработка нормативных 
правовых актов, 
содержащих положения, 
которые могут привести к 
ограничению деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции.
2. Отсутствие надлежащей 
правовой экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов.

1. Совершенствование 
системы контроля за 
соблюдением действующего 
антимонопольного 
законодательства.
2. Анализ проектов 

нормативных правовых 
актов на предмет их 
соответствия 
антимонопольному 
законодательству.
3. Анализ выявленных 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства.
4. Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного

Риск
присутствует

Минимальная

законодательства.



2. Незначительный Нарушения 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.

1. Нарушение порядка и 
сроков размещения 
документации о закупке.
2. Нарушение порядка 
определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены

1. Усиление контроля за 
подготовкой закупочной 
документации на стадии 
согласования.
2. Обучение ответственных 
сотрудников.
3. Тщательная проработка

Риск
присутствует

М инимальная

контракта.
3. Нарушения при 
составлении технического 
задания о закупке, в том 
числе включение в 
описание (характеристику) 
объекта закупки 
совокупности требований, 
отвечающих 
единственному 
поставщику (подрядчику, 
исполнителю).

технических заданий 
документации о закупке.

3. Низкий Действия, которые могут 
привести к ограничению 
доступа заявителей к 
участию в аукционах, 
предусмотренные статьей 
39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1 .Нарушение сроков 
размещения информации о 
проведении аукциона.
2.Отсутствие в извещении 
информации о предельно 
допустимых параметрах 
разрешенного 
строительства, о 
технических условиях 
подключения объекта к 
сетям инженерно- 
технического обеспечения.

1. Правовая экспертиза 
решения, извещения о 
проведении аукциона.
2. Получение технических 
условий подключения 
объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения.
3. Подготовка извещения о 
проведении аукциона с 
учетом Правил 
землепользования и 
застройки Вилючинского 
городского округа

Риск
присутствует

М инимальная



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа 
от «30» декабря 2020 года № ^ £ 2 ^

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
администрации Вилючинского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Описание действий, 
направленных на исполнение 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Показатели
выполнения
мероприятия

Срок
исполнения

1. Неукоснительное соблюдение норм 
действующего законодательства

Систематическое повышение 
квалификации работников 
администрации района в сфере 
антимонопольного 
законодательства

Структурные 
подразделения 
администрации ВГО

Отсутствие
нарушений
антимонопольного
законодательства

Постоянно

3. Проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов на 
предмет их соответствия 
антимонопольному законодательству.

Оценка проектов нормативных 
правовых актов на наличие 
положений, которые приводят 
или могут привести к 
недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, 
статьей 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции".

Юридический отдел 
администрации ВГО

Отсутствие в 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
положений, 
которые приводят 
или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению или 
устранению 
конкуренции.

Постоянно



4. Проведение экспертизы документов на 
предмет их соответствия 
антимонопольному законодательству.

1. Оценка закупочной 
документации на наличие 
положений, которые приводят 
или могут привести к 
недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, 
статьей 17 Федерального

Юридический отдел 
администрации ВГО

Отсутствие в 
документах 
положений, 
которые приводят 
или м огут 
привести к 
недопущению,

Постоянно

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции".
2. Оценка документации о 
проведении аукциона по 
продаже земельного участка 
(на право заключения договора 
аренды земельного участка) на 
наличие положений, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, 
статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

ограничению или
устранению
конкуренции.

5. Мониторинг практики применения 
антимонопольного законодательства и 
анализ действующих актов на предмет 
соответствия антимонопольному 
законодательству.

Мониторинг изменений 
антимонопольного 
законодательства, анализ 
административной, судебной 
практики.

Юридический отдел 
администрации ВГО, 
Финансовое 
управление 
администрации ВГО, 
Общий отдел 
управления делами 
администрации ВГО

Отсутствие
нарушений
антимонопольного
законодательства

Постоянно

6. Сбор сведений за 2020 год о наличии 
выявленных контрольными органами 
нарушений антимонопольного 
законодательства

Подготовка структурными 
подразделениями 
администрации ВГО сведений 
о наличии выявленных 
контрольными органами 
нарушений антимонопольного

Юридический отдел 
администрации ВГО, 
Финансовое 
управление 
администрации ВГО, 
Общий отдел

Отсутствие
нарушений
антимонопольного
законодательства

В течение 
2020 года

законодательства (наличие управления делами



предостережений, 
предупреждений, предписаний, 
штрафов, жалоб, 
возбужденных дел, судебных 
актов)

администрации ВГО

7. Составление перечня и анализ 
выявленных нарушений

В случае наличия выявленных 
нарушений антимонопольного

Юридический отдел 
администрации ВГО

Отсутствие
нарушений

Декабрь 2020 
года

антимонопольного законодательства за 
2020 год (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел)

законодательства, составление 
перечня и проведение анализа 
выявленных нарушений.

антимонопольного
законодательства

8. Проведение обучающих мероприятий с 
работниками администрации. 
Информирование работников 
администрации об ответственности за 
несоблюдение антимонопольного 
законодательства.

Организация повышения 
квалификации работников 
администрации, в том числе по 
программам, содержащим 
основы антимонопольного 
законодательства.

Юридический отдел 
администрации ВГО, 
Общий отдел 
управления делами 
администрации ВГО

Знание
антимонопольного
законодательства

В течение 
2020 года



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Вилючинского городского округа 
от «30» декабря 2020 года №

Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Вилючинского городского округа и критерии их оценки

на 2020 год

№
п.п.

1.

2.

Ключевой показатель эффективности

Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в 
текущем году

Проведение семинаров, мероприятий по вопросам, связанным 
с соблюдением антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом -  4 единицы в текущем году

Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по 
снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства
- отсутствуют необоснованные отклонения от плана

Наличие в карте рисков:
- рисков высокого уровня;
- рисков существенного уровня;
- рисков незначительного уровня;
- низкого уровня;
- отсутствие рисков.

Критерии 
оценки 

в баллах

30

10

15

Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при 
проведении анализа проектов нормативных правовых актов

Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при
проведении анализа нормативных правовых актов

0
2
5
8
15

10

10 -

Факт (единица)

незначительный уровень - 1 
низкий уровень - 2

Оценка 
в баллах

30

15

20

10

10


