
 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 30.12.2022 г. № 873-ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Камышловского 

муниципального района на 2023 год 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07 декабря 2020 года              

№ 687-ПА «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район», руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального 

района, Администрация Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Камышловского 

муниципального района (далее - Администрация) на 2023 год (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

Администрации обеспечить: 

1) ознакомление муниципальных служащих Администрации с 

настоящим постановлением; 

2) размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

3. Структурным подразделениям Администрации, ответственным за 

реализацию Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Администрации на 2023 год, обеспечить 

выполнение мероприятий в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                           О.А. Макарян 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от 30.12.2022 г. № 873-ПА 

 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации 

Камышловского муниципального района на 2023 год 

 
Номер 

строки 

Мероприятие Планируемый результат Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Анализ нормативных правовых актов 

Администрации Камышловского 

муниципального района (далее - 

Администрация) на предмет соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

выявление в нормативных правовых актах 

Администрации положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству, и 

приведение их в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

до 30.09.2023 отдел 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

Администрации 

2. Анализ проектов нормативных правовых 

актов Администрации на предмет 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

исключение в проектах нормативных 

правовых актов Администрации на стадии их 

подготовки положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству 

постоянно структурные 

подразделения 

Администрации 

3. Анализ выявленных в Администрации 

нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года 

(наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

выявление рисков нарушения 

антимонопольного законодательства и 

недопущение нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности 

Администрации 

до 30.09.2023 отдел 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

Администрации 

4. Проведение с сотрудниками 

Администрации методической работы по 

антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплексу 

(консультирование по вопросам, 

связанным с соблюдением 

повышение уровня знаний государственных 

гражданских служащих Администрации в 

области антимонопольного законодательства, 

исполнение требований антимонопольного 

законодательства при выполнении 

должностных обязанностей 

в течение года отдел 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

Администрации 
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антимонопольного законодательства и 

антимонопольным комплексом, 

актуализация методических рекомендаций 

по вопросам организации 

антимонопольного комплекса в 

Администрации и доведение их до 

сотрудников) 

 


