
  

                                                           
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

09.06.2021 года                                                                                   № 480 

 

г. Никольск 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства (антимонопольный 

комплаенс) на 2021 год 

 

Во исполнение пункта 5 Порядка создания и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности администрации Никольского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации Никольского 

муниципального района от 30 апреля 2019 года №354, администрация 

Никольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

на 2021 год. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Никольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации 

Никольского муниципального района                                                    А.Н. Баданина 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Никольского муниципального района 

от 09.06.2021 года №480 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) на 2021 год 

 

Наименование риска 

Мероприятия по 

минимизации и 

устранению риска 

Лицо, ответственное 

за реализацию 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Заключение 

соглашений, 

договоров, контрактов, 

ограничивающих 

конкуренцию  

Повышение 

уровня 

квалификации 

должностных лиц 

Заведующие 

(председатель) 

структурных 

подразделений, 

начальники 

отраслевых органов 

администрации 

Никольского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Принятие актов 

(решений), 

осуществление 

действий 

(бездействий), 

которые приводят или 

могут привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению 

конкуренции и 

нарушению 

антимонопольного 

законодательства 

Правильное 

применение 

материальных и 

процессуальных 

норм 

Заведующие 

(председатель) 

структурных 

подразделений, 

начальники 

отраслевых органов 

администрации 

Никольского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Отсутствие 

административного 

регламента 

предоставления услуг, 

либо его актуализации 

в соответствии с 

изменениями 

законодательства 

Российской 

Правовая 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов и 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в части 

соблюдения 

Заведующие 

(председатель) 

структурных 

подразделений, 

начальники 

отраслевых органов 

администрации 

Никольского 

муниципального 

В течение 

года 



  

Федерации и 

законодательством 

антимонопольного 

законодательства 

 

района 

Незаконное 

предоставление либо 

отказ в представлении 

в аренду 

(собственность, 

безвомездное 

пользование) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Мониторинг 

изменения 

законодательства, 

повышение 

уровня контроля 

со стороны 

председателя 

комитета по 

управлению 

имуществом, 

повышение 

уровня 

квалификации 

должностных лиц 

 

Председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Никольского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Незаконное 

предоставление 

земельных участков из 

фонда 

перераспределения 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения на 

территории 

Вологодской области 

(«Вологодский 

гектар») 

Всестороннее 

изучение 

документов, 

поступивших в 

администрацию 

района для 

предоставления 

земельных 

участков; 

мониторинг 

изменения 

законодательства 

Вологодской 

области, 

повышение 

уровня контроля 

со стороны 

заведующего 

отделом 

Председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Никольского 

муниципального 

района 

В течение 

года 

Некачественное 

составление 

конкурсной 

документации на 

осуществление 

закупки путем 

проведения аукциона в 

электронной форме на 

Изучение 

должностными 

лицами норм 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 N 44-

ФЗ «О 

контрактной 

Заведующий 

отделом по 

муниципальному 

хозяйству, 

строительству, 

градостроительной 

деятельности и 

природопользованию 

В течение 

года 



  

право заключить 

муниципальный 

контракт на оказание 

услуг по проведению 

мероприятий при  

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев, 

находящихся в 

границах населённых 

пунктов на территории   

Никольского 

муниципального  

района Вологодской 

области 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд», 

повышение 

уровня контроля 

со стороны 

заведующего 

отделом 

Управления 

народно-

хозяйственным 

комплексом 

администрации 

Никольского 

муниципального 

района 

 

 


