
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

От      30.07.2019  г. № 263-р 

г. Россошь 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного  

законодательства  Россошанского  

муниципального района в 2019 году 

 

 

В соответствии с распоряжением от 08 февраля 2019 года № 27-р «Об 

организации в Россошанском муниципальном районе системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства  Россошанского 

муниципального района в 2019 году, согласно приложению.  

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Россошанского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Ю.В.Мишанков  
 

 
 
  

 

 
 



 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Россошанского муниципального района 

                                                                                                от 30.07.2019г. №  263-р          

 

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

Россошанского муниципального района в 2019 году.   

 
№п/

п 

Общая мера Мероприятия Ответственный Срок 

1 

 

Совершенствование 

системы внутреннего 

контроля 

Повышение профессиональной компетентности 

работников администрации Россошанского 

муниципального района по направлениям деятельности 

(обучающие семинары, повышение квалификации и др. 

мероприятия) 

 

Отдел организационной работы 

и делопроизводства 

 

Постоянно  

 

Внесение изменений в должностные инструкции 

муниципальных служащих и сотрудников структурных 

подразделений администрации Россошанского 

муниципального района в части требований к 

профессиональным знаниям и навыкам положений 

антимономольного законодательства Российской 

Федерации 

Ознакомление работников администрации, а так же 

граждан РФ при поступлении на работу в администрацию с 

распоряжением 08 февраля 2019 года № 27-р «Об 

организации в Россошанском муниципальном районе 

системы внутреннего  обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства   

(антимонопольного комплаенса)» 



2 Мониторинг реализации 

мероприятий 

муниципальных программ 

Проведение корректировок объемов средств в разрезе 

мероприятий муниципальных программ 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

землеустройству 

Отдел по финансам 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

 до декабрь 

2019 года 

 

Перераспределение финансовых средств в целях 

целенаправленного и эффективного расходования 

бюджетных средств 

Своевременное внесение изменений в бюджет 

Россошанского муниципального района в части 

соответствующего финансирования муниципальных 

программ 

3 Усиление контроля за 

подготовкой и 

проведением закупочной 

деятельности  

Мониторинг изменений законодательства о закупочной 

деятельности. 

Заместитель главы 

администрации  

Л.А. Мисливская 

Юридический отдел 

МКУ «Управление 

муниципальными закупками» 

постоянно 

 

Выработка единого механизма проведения закупок в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

4 

 

Проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов, вынесение 

замечаний и предложений 

по проектам нормативных 

правовых актов 

Анализ действующих муниципальных нормативных 

правовых актов  и проведение экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов на предмет 

их  соответствия антимонопольному законодательству.  

Мониторинг правоприменения действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 

Юридический отдел  

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства  

до декабря 

2019 года 

 

Проведение процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

Проведение экспертизы в отношении действующих 

нормативных правовых актов, в рамках оценки 

регулирующего воздействия 

 

Руководитель аппарата               И.М. Марков 

       


