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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Администрации муниципального образования 

город Саяногорск, органов Администрации муниципального образования город Саяногорск, наделенных правами юридического лица
на 2021 год

№ Виды комлпаенс-рисков Наименование мероприятия, направленного 
на минимизацию и устранение 

комплаенс-рисков

Ответственный 
исполнитель 

(должностное лицо или 
ответственное 
структурное 

подразделение)

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

1 Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд путем 
утверждения конкурсной 
документации, документации об 
аукционе, документации о 
проведении запроса предложений, 
определения содержания 
извещения о проведении запроса 
котировок повлекшее нарушение 
антимонопольного 
законодательства.

1. Мониторинг изменений в 
законодательстве о закупках.

2. Систематическое повышение 
квалификации сотрудников контрактной 
службы и членов единых комиссий по 
осуществлению закупок.

3. Участие сотрудников в обучающих 
мероприятиях по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу.

Начальник отдела 
муниципальных нужд 

Администрации

Заместитель 
руководителя БФУ по 
бухгалтерскому учету 

и контролю

Главный специалист по 
бухгалтерскому учету 
и контролю в сфере 

закупок БФУ

Юрисконсульт ЖКХиТ 

Специалист по

В течение 
2021 года

1. Уменьшение 
количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства.

2. Увеличение 
доли сотрудников, с 
которыми проведены 
обучающие 
мероприятия по 
антимонопольному 
законодательству и 
антимонопольному 
комплаенсу.



размещению заказов 
ЖКХиТ

Контрактный 
управляющий СГОК

Контрактный 
управляющий ГорОО 

Саяногорска
2 Нарушение антимонопольного 

законодательства при заключении 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, 
договоров доверительного 
управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в 
отношении муниципального 
имущества и земельных участков.

1. Мониторинг изменений в 
законодательстве.

2. Участие сотрудников в обучающих 
мероприятиях по антимонопольному 

. законодательству v и антимонопольному 
комплаенсу.
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Заместитель 
руководителя ДАГН по 

правовым вопросам
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В течение 
2021 года
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1. Уменьшение 
количества 
нарушений 
антимонопольного

-законодательства. ,•
2. Увеличение 

доли сотрудников, с 
которыми проведены 
обучающие 
мероприятия по 
антимонопольному; 
законодательству и 
антимонопольному 
комплаенсу. f

3 Принятие —  ^муниципальных 
нормативно-правовых актов, которые 
могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции.

~ 1. Мониторинг' ш анализ практики 
применения - •>;•* антимонопольного 
законодательства.

2. Анализ действующих нормативно
правовых актов администрации на предмет 
их соответствия антимонопольному 
законодательству.

3. Размещение на официальном сайте 
администрации перечня действующих 
нормативных правовых актов 
администрации регулирующих 
правоотношения, входящие в сферу 
функционирования антимонопольного

Заместитель-Главы 
муниципального 

ш  i к образования 
г. Саяногорск по 

правовым вопросам

Юридический отдел 
Администрации

Заместитель 
руководителя БФУ по 
бухгалтерскому учету 

и контролю

В течение** 
2021 года

~ v 1г~ Уменьшшмегл 
количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства.

2. Уменьшение 
доли нормативно
правовых актов, в 
которых выявлены 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства.

3. Уменьшение



законодательства.
4. Анализ проектов нормативных 

правовых актов на наличие рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства, в рамках 
антимонопольной экспертизы проекта НПА.

5. Повышение уровня квалификации 
должностных лиц, ответственных за 
разработку проектов нормативных 
правовых актов.

6. Участие сотрудников в обучающих 
мероприятиях по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу.

Юрисконсульт ЖКХиТ
доли проектов 
нормативно
правовых актов, в 
которых выявлены 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства.

4. Увеличение 
доли сотрудников, с 
которыми проведены 
обучающие 
мероприятия по 
антимонопольному 
законодательству и 
антимонопольному 
комплаенсу.
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Нарушение антимонопольного 
законодательства при реализации 
мероприятий по оказанию 
финансовой, имущественной, 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании город 
Саяногорск?'

1. Предоставление равного доступа 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства к финансовым, 
информационным, имущественным 
ресурсам в рамках развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Саяногорск*/ ^  ~

2. Открытость процедур оказания 
поддержки.

3. Участие сотрудников в обучающих 
мероприятиях по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу.

Заместитель 
начальника Отдела 

экономики и развития 
-  сектора 

потребительского 
рынка и поддержки 

предпринимательства) 
Администрации*

В течение 
2021 года

1. Уменьшение 
количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства.

2. Увеличение 
доли сотрудников, с 
которыми проведены 
обучающие 
мероприятия по 
антимонопольному 
законодательству и 
антимонопольному 
комплаенсу.



5 Нарушение антимонопольного 1. Осуществление контроля при Начальник жилищного В течение 1. Уменьшение
законодательства при предоставлении оказании муниципальных услуг. отдела Администрации 2021 года количества
муниципальных услуг. 2. Мониторинг актуальности нарушений

административных регламентов на Заместитель антимонопольного
соответствие действующему руководителя БФУ по законодательства.
законодательству РФ. бухгалтерскому учету

3. Участие сотрудников в обучающих и контролю
мероприятиях по антимонопольному
законодательству и антимонопольному Заместитель
комплаенсу. руководителя ЖКХиТ

по юридическим
вопросам

Заместитель
руководителя ДАГН по

правовым вопросам

Список сокращений:
Администрация -  Администрация муниципального образования город Саяногорск 
БФУ -^Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска "
ЖКХиТ -  Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска 
ДАГН -  Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска 
СГОК -  Саяногорский городской отдел культуры 
ГорОО - Городской отдел образования г. Саяногорска


