
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

10.03.2023 № 27-р 
 

Об утверждении карты рисков нарушения  

антимонопольного законодательства и  

плана мероприятий («дорожной карты»),  

по снижению рисков нарушения  

антимонопольного законодательства  

в администрации поселения Вороновское 

 

     В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 г. № 618, пунктом 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утв ерждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом 

поселения Вороновское: 

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации поселения Вороновское на 2023 год. (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации поселения 

Вороновское на 2023 год. (приложение 2). 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения Вороновское Иванова Е.П. 

 

Глава администрации 

поселения Вороновское                                                                           Е.П. Иванов 

 
 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 10.03.2023 № 27-р 

 

Карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации поселения Вороновское на 2023 год 
 

Уровень риска Вид риска (описание) Причины и условия 

возникновения (описание) 

Общие меры по минимизации и устранению рисков Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

незначител

ьный 

Нарушения при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ, которые привели к ограничению 

конкуренции 

Недостаточный уровень 

внутреннего контроля 

1.Осуществление текущего контроля закупочной 

деятельности. 

2.Совершенствование механизмов контроля. 

3.Повышение профессиональных навыков 

ответственных сотрудников. 

4.Изучение практики применения норм законодательства 

о контрактной системе контролирующими органами 

Присутствует 

минимальный 

риск 

Присутствует 

минимальная 

вероятность 

низкий 1 Подготовка ответов на 

обращения физических и юридических 

лиц с нарушением срока, 

предусмотренного законодательством 

Недостаточный уровень 

внутреннего контроля 

1. Осуществление 

мониторинга контрольных сроков и содержания 

ответов на обращение. 

2. Осуществление контроля по уровню подчиненности 

Риск 

отсутствует 

Присутствует 

минимальная 

вероятность 

низкий Нарушение установленного 

законодательством порядка 

предоставления муниципального 

имущества в аренду (передача 

имущества без проведения конкурсов 
или аукционов, нарушение порядка 

проведения конкурсов или аукционов) 

Недостаточный уровень 

внутреннего контроля 

Наличие не 

выявленного конфликта 

интересов 

Контроль за соблюдением законодательства при 

предоставлении муниципального имущества в аренду 

 

Риск 

отсутствует 

Присутствует 

минимальная 

вероятность 

низкий Нарушение сроков оказания 

муниципальных услуг 

Ослабление контроля за 

процедурой 

предоставления 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальных услуг в строгом 

соответствии с распорядительными документами 

Совершенствование механизмов контроля. 

Повышение профессиональных навыков ответственных 
сотрудников. 

Риск 

отсутствует 

Присутствует 

минимальная 

вероятность 

низкий Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, 

не предусмотренным 

административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги 

Ослабление 

контроля за 

процедурой 

предоставления 

муниципальной услуги. 

 Риск 
отсутствует 

 

Присутствует 
минимальная 
 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Вороновское в городе Москве 

от 10.03.2023 № 27-р 

 

План 

мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации поселения Вороновское на 2023 год 
 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Общие меры по 

минимизации и 

устранению 

рисков 

(согласно карте 

рисков) 

Предложенные 

действия 

Необходимые ресурсы Распределение 

ответственности и 

полномочий 

Критерии 

качеств 

работы 

Календарный 

план 

выполнения 

работ 

Требования к обмену 

информацией и 

мониторингу 

Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении 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, 

повлекшие 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

Контроль 

процесса 

подготовки 

закупочной 

документации 

на стадии 

согласования. 

1.Поддержание в актуальном 

состоянии правовой базы 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд. 

2.Предварительна я оценка 

каждым лицом, вовлеченным 

в процесс подготовки и 

согласования закупочной 

документации, последствий 

включения конкретных 

требований в описание 

объекта закупки в части 

непротиворечия, в том числе 

3. Детальное изучение всех 

обстоятельств, влияющих на 

принятие решения о 

допуске/недопуске к участию 

в конкурентных процедурах    

1.Справочно-правовая 

система, содержащая 

актуальные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

вопросы 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд. 

2.Повышение 

квалификации 

ответственных 

сотрудников. 

3. Привлечение при 

разработке закупочной 

документации 

специалистов в 

конкретной сфере 

экономической 

деятельности (при 

необходимости). 

Персональная 

ответственность 

каждого лица, 

вовлеченного в 

процесс подготовки 

и согласования 

закупочной 

документации. 

1.Исключение 

случаев 

описания 

объекта закупки, 

влекущих 

ограничение 

количества 

участников 

закупки. 

2.Исключение 

случаев 

нарушения 

порядка 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта. 

Постоянно 1.Информационное 

взаимодействие с 

заказчиками с целью 

выработки единых 

подходов, в том числе 

к описанию объекта 

закупки, к 

определению и 

обоснованию 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта. 

2. Мониторинг 

рассмотрения 

контрольными 

органами в сфере 

закупок, 

антимонопольным 

органом жалоб на 

действия 

(бездействие) 

субъектов контроля. 



Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд путем 

принятия решения 

о допуске/недопуске 

участника, 

повлекшего 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства. 

Контроль 

процесса 

принятия 

решений о 

допуске/недо 

пуске 

участников к 

участию в 

конкурентных 

процедурах. 

1. Поддержание в актуальном 

состоянии правовой базы 

Осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

Обеспечения государственных 

нужд. 

2. Детальное изучение 

всех обстоятельств, влияющих 

на принятие решения о 

допуске/недопуске к участию 

в конкурентных процедурах. 

3. Предварительная оценка 

последствий принятия 

каждым членом закупочной 

комиссий конкретного 

решения о допуске/недопуске 

к участию в конкурентной 

процедуре. 

1. Справочно-правовая 

система, содержащая 

актуальные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

вопросы 

осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

2. Повышение 

квалификации 

ответственных 

сотрудников 

Повышенная 

персональная 

ответственность 

каждого члена 

аукционной 

комиссии, 

принимающего 

решение о 

допуске/недопуске 

к участию в 

конкурентных 

процедурах. 

Исключение 

случаев 

принятия 

решений о 

допуске/недопус

ке участников к 

участию в 

конкурентных 

процедурах, 

повлекших 

нарушение 

антимонопольно

го 

законодательства 

Постоянно 1.Информационное 

взаимодействие с 

заказчиками с целью 

выработки единых 

подходов, в том числе 

процедуре принятия 

решений о 

допуске/недопуске 

к участию в 

конкурентных 

процедурах. 

2. Мониторинг 

рассмотрения 

контрольными 

органами в сфере 

закупок, 

антимонопольным 

органом жалоб на 

действия 

(бездействие) 

субъектов контроля. 

Нарушение сроков 

подготовки ответов 

на обращения 

физических и 

юридических лиц 

1.Осуществлен

ие мониторинга 

контрольных 

сроков и 

содержания 

ответов на 

обращение. 

2.Осущетвлени

е контроля по 

уровню 

подчиненности 

1.Повышение 

профессиональных навыков 

сотрудников 

2.Персональная 

ответственность лица, 

подготавливающего проекты 

ответов, в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

1.Справочно-правовая 

система, содержащая 

актуальные 

нормативные правовые 

акты 

2.Повышение 

квалификации 

ответственных 

сотрудников. 

1.Персонапьная 

ответственность 

непосредственного 

исполнителя 

2.Ответственность 

зам. главы 

администрации, 

курирующего 

работу с 

обращениями 

физических и 

юридических лиц, 

за соответствие 

сроков 

предоставления 

ответа 

Исключение 

случаев 

нарушения 

сроков 

предоставления 

ответов на 

обращения 

физических и 

юридических 

лиц 

Постоянно Мониторинг сроков 

подготовки проектов 

ответов физическим и 

юридическим лицам 



Нарушение 

установленного 

законодательством 

порядка 

предоставления 

муниципального 

имущества в аренду 

(передача имущества 

без проведения 

конкурсов или 

аукционов, нарушение 

порядка проведения 

конкурсов или 

аукционов) 

Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

при 

предоставлении 

муниципального 

имущества в 

аренду 

1. Своевременное выявление 

конфликта интересов 

2.Осуществление контроля по 

уровню подчиненности 

1.Справочно-правовая 

система, содержащая 

актуальные 

нормативные 

правовые акты 

2.Повышение 

квалификации 

ответственных 

сотрудников. 

Персональная 

ответственность 

каждого лица, 

вовлеченного в 

процесс 

предоставления 

муниципального 

имущества в аренду 

Исключение 

случаев 

нарушения 

установленного 

законодательств 

ом порядка 

предоставления 

муниципального 

имущества в 

аренду 

Постоянно Мониторинг 

законодательства, 

регулирующего 

порядок 

предоставления 

муниципального 

имущества в аренду 

Нарушение сроков и 

порядка оказания 

муниципальных услуг 

Контроль за 

соблюдением 

процедуры 

предоставления • 
муниципальной 

услуги 

1.Осуществление текущего 

контроля предоставления 

государственных услуг. 
2.Совершенствование 

механизмов контроля. 
3.Обучение ответственных 

сотрудников. 

1.Справочно-правовая 

система, содержащая 

актуальные 
нормативные правовые 

акты 
2.Повышение 

квалификации 

ответственных 

сотрудников. 

1. Персональная 

ответственность 

непосредственного 

исполнителя 

2.Ответственность 

заместителя главы 

администрации по 

направлению за 

соблюдение сроков 

и порядка оказания 

муниципальных 

услуг 

Сокращение 
Исключение 
случаев 
нарушения 
сроков и 
порядка 
оказания 
муниципальных 
услуг г-' ' 

Постоянно Мониторинг сроков 

оказания ‘ муниципальных 

услуг 

 

 

 


