
ПРОЕКТ 
 

План мероприятий («Дорожная карта») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»на период 2021-2022 годов 
 

№ пп Комплаенс-риск Мероприятие Описание конкретный 
действий 

Срок Ответственный 

1. В сфере предоставления муниципальных услуг 
1.1 Разработка регламентов 

предоставления муниципальных 
услуг с нарушениями 

антимонопольного 
законодательства, содержащими 
дискриминационные условия для 

хозяйствующих - субъектов 

Проведение правовой 
экспертизы проектов 

НПА на предмет 
соответствия 

антимонопольному 
Законодательству 

Выявление и снижение 
рисков, недопущение 

нарушений 
антимонопольного 
законодательства 

2021-2022 г.  
Правовое управление 

 
 

1.2 Истребование документов, 
непредусмотренных действующим 
законодательством при оказании 

услуг 
 

Соблюдение 
административных 

регламентов 

Исключение 
предоставления 

преимуществ отдельным 
хозяйствующим субъектам, 

несоблюдения 
установленных процедур и 

затягивания сроков 
рассмотрения 
документов 

2021-2022 г. Структурные 
подразделения, 
оказывающие  

муниципальные 
услуги 

2. В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 
2.1 Проведение оценки 

регулирующего 
воздействия проектов 
нормативно-правовых 

актов и экспертизы 
нормативно-правовых 

актов 

Выявление и снижение 
рисков, предотвращение и 

(или)выявление нарушений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 

ограничения для 
хозяйствующих субъектов 

2021-2022 г. Отдел 
предпринимательства 

и торговли 
 

Правовое управление 
 

2.2 

Разработка НПA, затрагивающих 
вопросы инвестиционной и 
предпринимательской  деятельности  
с нарушениями, вводящими 
избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для хозяйствующих 
субъектов 

Обеспечение ведения Обеспечение открытости и 2021-2022 г. Отдел 



на официальном сайте 
администрации 

разделов 
«Инвестиционная 
привлекательность 

города Йошкар-Олы», 
«Малое и среднее 

предпринимательство», 
«Содействие развитию 

конкуренции» 

доступности информации  
о  НПА в сфере 

инвестиционной и 
предпринимательской 

деятельности 

предпринимательства 
и торговли 

 
Отдел экономики 

 

3. В сфере закупок товаров, работ, услуг дли обеспечении государственных и муниципальных нужд 
3.1 Изучение 

правоприменительной 
практики и мониторинг 

изменений 
законодательства 

 

Соблюдение требований 
при проведении закупок 

2021-2022 г. Муниципальные 
заказчики 

 
Отдел контроля 

3.2 

Нарушение антимонопольного 
законодательства 

при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
 

Ограничение количества участников 
закупки 

 
Предоставление преимуществ 

отдельным хозяйствующим 
субъектам 

Регулярное обучение 
сотрудников, 
повышение 

профессиональной 
квалификации 

сотрудников  в  сфере  
закупок,  членов  

комиссии по закупкам,  
(самообразование, 

повышение 
квалификации 

образовательные  
мероприятия)  

Повышение уровня 
правовой грамотности 
сотрудников в сфере 

закупочной деятельности 

2021-2022 г. Муниципальные 
заказчики 

 
Отдел 

муниципальной 
службы и кадровой 

работы 

 


