
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

  № __________ 

 
 
Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по снижению рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  
в администрации Городецкого муниципального  
района на 2022 год  
 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017  

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», постановления администрации Городецкого муниципального района 

от 30.12.2019 № 3899 «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (антимонопольный 

комплаенс)» администрация Городецкого муниципального района                              

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                               

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства                        

в администрации Городецкого муниципального района на 2022 год.  

2. Управлению экономики осуществлять мониторинг исполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Городецкого 

муниципального района на 2022 год. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                  А.Ю.Мудров 

В.П. Поляков        
2-44-13                                            



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  

от « ___ » ___________2021 г.  №_____ 

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

в администрации Городецкого муниципального района на 2022 год  
 

№ Мероприятия по снижению рисков  Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

1 Мониторинг практики применения антимонопольного 
законодательства и анализ действующих нормативных правовых 
актов на предмет соответствия их антимонопольному 
законодательству 

Постоянно Юридический отдел Соответствие 
антимонопольному 
законодательству 
действующих нормативных 
правовых актов; 
внесение изменений  
в нормативные правовые 
акты при наличии 
противоречий 
законодательству. 

2 Проведение правовой экспертизы проектов нормативных 
правовых актов на предмет нарушения антимонопольного 
законодательства 

Постоянно Юридический отдел Соответствие 
антимонопольному 
законодательству 
нормативных правовых 
актов. 

3 Организация обучения муниципальных служащих требованиям 
антимонопольного законодательства  

В течение 
года 
 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы  

Максимальный охват 
муниципальных служащих,  
в отношении которых были 
проведены обучающие 
мероприятия. 

4 Анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Городецкого 
района за предыдущие три года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 

Ноябрь Управление 
муниципального 
заказа 

Отсутствие нарушений 
(предписаний 
контролирующих органов). 



5 Проведение оценки достижений ключевых показателей 
эффективности реализации мероприятий антимонопольного 
комплаенса 

Декабрь  Управление 
экономики  

Наличие положительной 
динамики по снижению 
количества нарушений 
антимонопольного 
законодательства. 

6 Подготовка проекта Доклада об антимонопольном комплаенсе До 1 марта  Управление 
экономики 

Рассмотрение проекта 
Доклада  
об антимонопольном 
комплаенсе на заседании 
Рабочей группы по вопросам 
развития конкуренции  
на территории Городецкого 
района и его утверждение. 

7 Разработка Плана мероприятий («дорожной карты»)                               
по снижению рисков нарушений антимонопольного 
законодательства в администрации Городецкого 
муниципального района на 2023 год 

Ноябрь  Управление 
экономики 

Утверждение Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по снижению рисков 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства  
в администрации 
Городецкого 
муниципального района  
на 2023 год. 

8 Мониторинг и анализ законодательства о закупках и вносимых  
в него изменений, повышение квалификации ответственных  
работников 

Постоянно Управление 
муниципального 
заказа, структурные 
подразделения, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
Городецкого района, 
участвующие  
в разработке 

Отсутствие нарушений 
(предписаний 
контролирующих органов). 



технического 
задания в отношении 
закупок товаров, 
работ и услуг  
для обеспечения 
нужд администрации 
Городецкого района 
 
 

9 Недопущение ограничения доступа, создание 
преимущественных условий при проведении конкурсных 
отборов по предоставлению субсидий и грантов юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

Постоянно  Структурные 
подразделения, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
Городецкого района, 
участвующие  
в распределении 
грантов, субсидий 

Отсутствие нарушений 
(предписаний 
контролирующих органов).  

10 Выявление конфликтов интересов в деятельности 
муниципальных служащих администрации Городецкого района 
в части нарушения антимонопольного законодательства 

Постоянно Отдел 
муниципальной  
и кадровой работы 

Отсутствие конфликта 
интересов в деятельности 
муниципальных служащих. 

 

 


	Глава местного самоуправления                                                                  А.Ю.Мудров 



