
Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению рисков  

нарушения антимонопольного законодательства  

и карты рисков на 2022 год 

 

Во исполнение постановления администрации Петровского 

муниципального района от 24.04.2019 года № 484-П «О создании и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства»,  на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области:  

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 

год (далее План) согласно приложению № 1.  

2.Утвердить прилагаемое описание рисков антимонопольного 

законодательства на 2022 год согласно приложению № 2.  

3.Руководителям структурных подразделений администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области  исполнять План в 

указанные сроки.  

4.Отделу по кадровой, организационной работе, муниципальной 

службе и делопроизводству  обеспечить ознакомление муниципальных 

служащих и работников с настоящим распоряжением администрации 

Петровского муниципального района.  

5.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации Петровского муниципального района  

Архипову Е.И.  

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

В.В. Макаров 

 

 

 
Приложение №1 к распоряжению 
администрации Петровского 
муниципального района  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 22 декабря 2021 года № 503-Р 

г. Петровск 



Саратовской области  

от 22 декабря 2021 года  № 503-Р 

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

законодательства на 2022 год 

 

№ Мероприятие по 

снижению рисков 

Исполнители 
(структурное 
подразделение) 

Срок 
исполнения 

Результат 
исполнения 

1 Анализ действующих 
нормативных 
правовых актов 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района на предмет 
соответствия их 
антимонопольному 
законодательству 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  

2 Анализ проектов  
нормативных 
правовых  актов 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района на предмет 
соответствия их 
антимонопольному 
законодательству 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  

3 Мониторинг и анализ 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства, 

остаточных рисков 

антимонопольного 

законодательства 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  

4 Подготовка  перечня 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  

5 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Петровского 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

постоянно  



муниципального 

района перечня 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

органом 

6 Размещение на 

официальном сайте 

уведомления о начале 

сбора замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан по перечню 

нормативных 

правовых актов 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

ежегодно  

7 Осуществление сбора 

и проведение анализа 

представленных 

замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан по перечню 

нормативных 

правовых актов 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

ежегодно  

8 Сбор сведений в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района, о наличии 

выявленных 

контрольными 

органами нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  

9 Составление перечня 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

постоянно  



10 Анализ выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства за 

предыдущие 3 года  

(наличие 

предостережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

Декабрь 

2022 

 

11 Разработка и 

утверждение Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, а 

также по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства на 

2022 год 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

Декабрь 

2022 

 

12 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по снижению рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, а 

также по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства на 

2022 год 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

Декабрь 

2022 

 

13 Описание рисков на 

2023 год 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

Декабрь 

2022 

 



органом 

14 Подготовка доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе за 2022 

год, предоставление 

его на подпись главе 

Петровского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

До 1 февраля  

2023 

 

15 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Петровского  

муниципального 

района доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе, 

утвержденного 

Общественным 

Советом при  

администрации 

Петровского 

муниципального 

района Саратовской 

области и 

направляется в 

Федеральную 

антимонопольную 

службу 

Отдел правового 

обеспечения и по 

взаимодействию с 

представительным 

органом 

До 1 марта 

2023 

 

16 Обучение сотрудников 

органа местного 

самоуправления по 

вопросу 

«антимонопольный 

комплаенс в орган 

местного 

самоуправления» 

Отдел по 

кадровой, 

организационной 

работе, 

муниципальной 

службе и 

делопроизводству 

Постоянно  



Приложение № 2 к распоряжению 
администрации Петровского 
муниципального района  
Саратовской области  
от 22 декабря 2021 года  № 503-Р 

 

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства 

№ Выявленные  

риски 

Описание рисков Причины 

возникновения 

рисков 

Мероприятия по 

минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутст

вие) 

остаточ

ных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

 Отдел по муниципальным закупкам   

1 Федеральный закон 
№ 44-ФЗ 

Ограничение 
доступа, создание 
преимущественных 
условий, нарушение 
процедуры 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Загруженность 
специалистов, 
нехватка 
специалистов в 
сфере 44-ФЗ; 
частые изменения 
законодательства 
в сфере закупок, 
товаров, работы, 
услуг; 
неопределенность 
норм 
действующего 
законодательства, 
либо их 

Соблюдение норм 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 

(далее 44-ФЗ), 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции» 
обучение (семинары), 

повышение 

Имеются Незначительная 



отсутствие. квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

 

2 Глава 2 44-ФЗ 
Планирование 
закупки, способа 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

Утверждение  
планов графиков, 
Заключение 
контрактов 

неконкурентными 
способами 

Загруженность 
специалистов, 
частые изменения 
законодательства 
в сфере закупок, 
товаров, работы, 
услуг; 
неопределенность 
норм 
действующего 
законодательства, 
либо их 
отсутствие. 

Соблюдение норм 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее 44-ФЗ), 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции» 
обучение (семинары) 

Имеются Незначительная 

 Отдел по строительству и ЖКХ 

 

  

3 Нарушение 
Порядка 
проведения 
органом 
местного 
самоуправления 
открытого 
конкурса по отбору 
управляющей 
организации для 
управления 
многоквартирным 
жилым домом 
утвержденное 
постановлением 

Ограничение 
доступа, создание 
преимущественных 
условий, нарушение 
процедуры торгов 

Загруженность 
специалистов, 
недостаточная 
координация со 
стороны 
руководителя. 

Соблюдение норм ЖК 

РФ, постановления 

Правительства РФ №75 

от 06.02.2006, 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-Ф3 «О 

защите конкуренции», 

обучение (семинары) 

Имеются Незначительная 



Правительства РФ 
№75 от 06.02.2006 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям   

4 Ст. 19 
Федерального 

закона от 13.03.2006 
№38- ФЗ «О 
рекламе» 
Заключение 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Ограничение 
доступа, создание 
преимущественных 
условий, нарушение 
процедуры торгов 

Загруженность 
специалистов,  
недостаточно 

чёткая 
регламентация 
порядка и сроков 
осуществления 
действий,  

неопределенность 
норм 

действующего 
законодательства. 

Соблюдение норм 
Федерального закона от 
13.03.2006 №38-Ф3 «О 
рекламе»,  Федерального 
закона от 26.07.2006 № 
135-Ф3 «О защите 
конкуренции», 
 обучение (семинары) 

Имеются Незначительная 

5 ЗК РФ продажа 
(аренда) земельных 
участков на торгах 

Ограничение 
доступа, создание 
преимущественных 
условий, нарушение 
процедуры торгов, 
нарушение сроков 
размещения 
информации о 

проведении торгов, 
отсутствие в 
извещении 
информации о 
предельных 
параметрах 
разрешенного 

Загруженность 
специалистов,  
недостаточная 
координация со 

стороны 
руководителя, 
недостаточная 

подготовленность 
к процедуре 
торгов. 

Соблюдение норм 
Земельного Кодекса РФ 
в части процедуры 
проведения торгов, 
решения Петровского 
районного Собрания от 
24.12.12г. № 17-115  «Об 
утверждении Правил 
землепользования и 
застройки территории 
муниципального 
образования город 
Петровск Петровского 
муниципального района 
Саратовской области», 

Имеются Незначительная 



строительства Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции», 
обучение (семинары) 

6 

 

Предоставление 
муниципальной 
преференции в 
нарушение 
требований, 
установленных 
гл.5 Федерального 
закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О 
защите 
конкуренции» 

Заключение 
договоров аренды 
муниципального 
имущества без 

проведения торгов, в 
случае 

предоставления 
имущества в виде 
муниципальной 
преференции 
Заключение 
договора без 
согласования о 
предоставлении 
преференции с 
УФАС по 

Саратовской области 

Загруженность 
специалистов,  
недостаточно 

чёткая 
регламентация 
порядка и сроков 
осуществления 
действий, 

недостаточность 
разъяснений 

контролирующих 
органов, судебной 

практики, 
неопределенность 

норм 
действующего 

законодательства. 

Соблюдение норм 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», 

Порядка и условий 

предоставления в аренду 

муниципального 

имущества, включенного 

в перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденного решением 

Петровского районного 

Собрания от 29.08.2017 г.   

№ 15-108, и Порядка и 

Имеются Незначительная 



условий предоставления 

в аренду муниципального 

имущества 

муниципального 

образования город 

Петровск Петровского 

муниципального 

района, включенного в 

перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

утвержденных Советом 

депутатов МО г. 

Петровск Совет от 

31.10.2017 г.   № 18-93 

 обучение (семинары) 

7 Федеральный закон 
от 21.12.2001 №178-

Ограничение 
доступа, создание 

Необоснованные 
решения членов 

Соблюдение норм 178- 
ФЗ, постановления 

Имеются Незначительная 



ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального 
имущества 

преимущественных 
условий, нарушение 
процедуры торгов, 
нарушение порядка 

проведения продажи 
(аукцион, без 

объявления цены, 
публичное 
предложени 

комиссии 
 

 

Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860, 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции», 
решения Совета 
депутатов МО г. 
Петровск  от 26.07.2006 
года № 11-36   «Об 
утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования г. 
Петровск» (с  изм. и 
доп.), решения 
Петровского районного 
Собрания от 18.05.2006 
г. №20-140 «Об 
утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
Петровского 
муниципального 
района» (с  изм. и доп.), 
обучение (семинары) 
 
 



 Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики   

8 Нарушение 
запрета, 
установленного ст. 
16 Федерального 
закона от 
26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции» 

Заключение 
соглашений с 
хозяйствующими 
субъектами, если 
такие соглашения 
или такое 
осуществление 
согласованных 
действий приводят 
или могут привести 
к недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции. 

Недостаточная 
координация со 
стороны 
руководителя. 

Соблюдение норм 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции», 
обучение (семинары) 

Имеются Незначительная 

9 Выдача 
предписания и 
(или) 
представления 
объекту контроля в 
соответствии со  
ст. 99 44-ФЗ, 
повлекшего за 
собой нарушения 
ст. 15, 16 
Федерального 
закона от 
26.07.2006 № 1Э5-
ФЗ «О защите 
конкуренции» 
 
 
 

Ошибочное 
применение 

материальных и 
процессуальных 
норм права 

Загруженность 
специалистов, 
недостаточная 
координация со 
стороны 
руководителя. 

Соблюдение норм КоАП 
РФ, Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 

(далее 44-ФЗ), 
обучение  (семинары) 

Имеются Незначительныая 



 Отдел по кадровой, организационной работе, муниципальной службе и 
делопроизводству 

  

10 Невнесение в 
должностные 
обязанности 
требования о 
знании 
антимонопольного 
законодательства 

Отсутствие в 
должностных 
инструкциях 

обязанности знать 
основы 

антимонопольного 
законодательства, 
отсутствие мер по 
организации 

семинаров, обучения 
специалистов 

Загруженность 
специалистов. 

Исполнение 
распоряжения 
администрации 

Петровского 

муниципального района 

 «О создании и 

организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия 
требованиям 

антимонопольного 
законодательства» 

Имеются Незначительная 

 Отдел правового обеспечения и по взаимодействию с представительным органом   

11 Проведение 

правовой 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

на соответствие 

антимонопольному 

законодательству 

 

Ошибочное 

применение норм 

права 

Загруженность 

специалистов. 

Исполнение 

распоряжения 

администрации 

Петровского 

муниципального района 

 «О создании и 

организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия 
требованиям 

антимонопольного 
законодательства», 
направление правовых 
актов в прокуратуру для 
дачи заключений, 
обучение (семинары) 

Имеются Незначительная 

 


