
Утвержден протоколом комиссии по
внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности администрации
городского округа Ступино Московской 
области требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации
от 10 февраля 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление 
муниципальных 
преференций в 
нарушение требований, 
установленных Законом 
о защите конкуренции

Доработка нормативых 
документов с целью 
устранения их разночтений; 
Разъяснение служащим 
мер ответственности за 
нарушение антимонополь-
ного законодательства

Ежегодное 
проведение 
экспертно-
аналитических 
контрольных 
мероприятий

Организаци-
онное 
обеспечение

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
финансовое 
управление, 
контрольно-
ревизионный 
отдел

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
и протестов 
прокуратуры

Своевременное 
размещение 
информации о 
предоставленных 
преференциях  
на официальном 
сайте

Наделение органов 
местного 
самоуправления 
полномочиями, 
осуществление которых 
приводит или может 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению конкуренции

Повышение качества 
правовой экспертизы 
муниципальных правовых 
актов

Доработка 
положения о 
порядке 
проведения 
правовой 
экспертизы

Организаци-
онное 
обеспечение

Органы 
местного 
самоуправлен
ия в 
соответствую
щей сфере 
деятельности, 
управление 
правовой и 
кадровой 
работы

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Общественная 
экспертиза 
проектов 
муниципальных 
правовых актов

План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации городского 
округа Ступино Московской области на период 2023 - 2025 годов

Критерии 
качества работы

Требования к 
обмену 

информацией и 
мониторингу

Комплаенс- риск Общие меры по 
минимизации и устранению 

рисков (согласно карте 
риска)

Предложенные 
действия

Необходимые 
 ресурсы

Ответствен-
ные

Срок



Совмещение функций 
органов местного 
самоуправления и 
функций хозяйствующих 
субъектов, за 
исключением случаев, 
установленных 
законодательством

Повышение качества 
правовой экспертизы 
муниципальных правовых 
актов

Доработка 
положения о 
порядке 
проведения 
правовой 
экспертизы

Организаци-
онное 
обеспечение

Комитет по 
правовой 
работе

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС, 
представлений 
прокуратуры, 
административ-
ных 
правонаруше-
ний

Общественная 
экспертиза 
проектов 
муниципальных 
правовых актов

Действия при 
проведении торгов 
(запроса котировок цен 
на товары), которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению или 
устранению конкуренции

Разъяснение 
сответственным 
исполнителям мер 
персональной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства в сфере 
закупок

Повышение 
квалификации 
ответственных 
исполнителей

Включение 
мероприятия 
по 
повышению 
квалификации 
 в муници-
пальную 
программу

МКУ "Ступин-
ский центр 
закупок"

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС, 
представлений 
прокуратуры, 
административ-
ных 
правонаруше-
ний

Размещение 
информации в 
ЕИС (единой 
информа-
ционной системе 
закупок)

Заключение договоров 
аренды, безвозмездного 
пользования, 
доверительного 
управления имуществом, 
иных договоров в 
отношении 
муниципального 
имущества без 
проведения конкурсов 
или аукционов на право 
заключения этих 
договоров

Разъяснение 
сответственным 
исполнителям мер 
персональной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о защите 
конкуренции

Повышение 
квалификации 
ответственных 
исполнителей

Включение 
мероприятия 
по 
повышению 
квалификации 
 в муници-
пальную 
программу

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Размещение на 
официальном 
сайте 
администрации 
реестра 
заключенных 
договоров аренды



Отбор без проведения 
открытого конкурса или 
открытого аукциона 
финансовых 
организаций для 
оказания  финансовых 
услуг: 

Разъяснение 
сответственным 
исполнителям мер 
персональной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о защите 
конкуренции

Повышение 
квалификации 
ответственных 
исполнителей

Включение 
мероприятия 
по 
повышению 
квалификации 
 в муници-
пальную 
программу

Финансовое 
управление

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Размещение 
информации о 
заключенных 
договорах с 
кредитными и 
депозитными 
организациями 
на официальном 
сайте

Принятие актов и (или) 
осуществление действий 
(бездействие), которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции, в том 
числе введение 
ограничений в 
отношении создания 
хозяйствующих 
субъектов в какой-либо 
сфере деятельности

Повышение качества 
правовой экспертизы 
муниципальных правовых 
актов

Доработка 
положения о 
порядке 
проведения 
правовой 
экспертизы

Организаци-
онное 
обеспечение

Управление 
правовой и 
кадровой 
работы

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Опубликование 
проектов 
муниципальных 
правовых актов 
на официальном 
сайте



Установление запретов 
или введение 
ограничений в 
отношении свободного 
перемещения товаров, 
иных ограничений прав 
хозяйствующих 
субъектов на продажу, 
покупку, иное 
приобретение, обмен 
товаров; дача 
хозяйствующим 
субъектам указаний о 
первоочередных 
поставках товаров для 
определенной категории 
покупателей 
(заказчиков) или о 
заключении в 
приоритетном порядке 
договоров

Совершенствание процедур 
оценки регулирующего 
воздействия 
муниципальных правовых 
актов

Доработка 
порядка 
проведения 
оценки 
регулирующего 
воздействия

Организаци-
онное 
обеспечение

Управление 
экономики

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Опубликование 
проектов 
муниципальных 
правовых актов 
на официальном 
сайте

Предоставление 
хозяйствующему 
субъекту доступа к 
информации в 
приоритетном порядке

Создание  механизама 
равного доступа 
хозяйствующих субъектов к 
информации

Разработка 
нормативного 
правового акта 
об 
информации, 
обязательной 
для доведения 
до хозяйствую-
щих субъектов

Организаци-
онное 
обеспечение

Управление 
экономики

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Предоставление 
информации 
хозяйствующим 
субъектам 
исключительно 
посредством ее 
опубликования; 
работа с 
обращениями в 
системе ЦУР-
Бизнес



Установление или 
взимание не 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
платежей при 
предоставлении 
муниципальных услуг, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг

Разъяснение 
сответственным 
исполнителям мер 
персональной 
ответственности за 
нарушение 
законодательства о защите 
конкуренции

Повышение 
квалификации 
ответственных 
исполнителей

Включение 
мероприятия 
по 
повышению 
квалификации 
 в муници-
пальную 
программу

Комитет по 
управлению 
имуществом

2023 -
2025 

Отсутствие 
предписаний 
ФАС и 
представлений 
прокуратуры, 
отсутствие 
администра-
тивных 
правонаруше-
ний

Размещение 
полной и 
достоверной 
информации об 
установленной 
плате за 
оказание 
мунциипальных 
услуг на сайте 
МФЦ


