
 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 30.12.2021 г.  № 02-01/034 г. Анадырь 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению в Комитете 

по охране объектов культурного наследия  

Чукотского автономного округа рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

на 2022 год 

 

 

      В целях снижения рисков нарушений антимонопольного законодательства, 

во исполнение Приказа Комитета по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа  от 14.03.20219 года № 02-01/015/1 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства Комитете по охране объектов культурного 

наследия Чукотского автономного округа», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

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

Комитете по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год 

(далее –план мероприятий) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                 В.И Девяткин 
 



Приложение 1 

к приказу Комитета по  охране объектов культурного 

наследия Чукотского автономного округа от 

30.12.2021 № 02-01/034 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 

 

№ 

п/п 

Описание действий Мероприятия 

по минимизации и устранению рисков 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Показатель 

1.  Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд путем утверждения 

конкурсной документации, 

документации об электронном 

аукционе, документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запроса котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Направление работников на обучение в целях 

повышения квалификации; 

Контроль над документацией на стадии 

«согласования»; 

Изучение нормативных правовых актов в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

муниципальных нужд; 

Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в 

ФАС России и УФАС по Чукотскому 

автономному округу и учет в работе ранее 

принятых решений по жалобам; Анализ 

допущенных нарушений. 

Ответственный 

исполнитель 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 

2.  Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и  

муниципальных нужд путем 

Направление работников на обучение в целях 

повышения квалификации; 

Контроль над документацией на стадии 

«согласования»; 

Ответственный 

исполнитель 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 



выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Изучение нормативных правовых актов в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

муниципальных нужд; 

Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в 

ФАС России и УФАС по Чукотскому 

автономному округу и учет в работе ранее 

принятых решений по жалобам; 

Анализ допущенных нарушений. 

3.  Анализ нормативных правовых 

актов, в которых имеются риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

Анализ правовых актов на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства; 

Изучение судебной практики; 

Анализ допущенных нарушений; 

Председатель 

Комитета 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 

4.  Ограничение конкуренции при 

проведении  отборов  по 

предоставлению субсидий и 

грантов юридическим лицам, ИП 

Усиление контроля  при подготовке документов  

на стадии «согласования»; 

Повышение квалификации  государственных 

служащих в части знания антимонопольного 

законодательства; 

Анализ ранее выявленных нарушений  

антимонопольного законодательства и  

судебной практики. 

 

Председатель 

Комитета 

 

постоянно Минимизация риска 

за счет усиления 

контроля 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

служащих и 

усиления системы 

внутреннего 

контроля 

5.  Контроль в сфере закупок в Мониторинг изменений законодательства РФ, Председатель постоянно Минимизация риска 



соответствии с ч. 5 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ 

регламентирующего порядок контроля; 

Совершенствование системы внутреннего 

контроля; 

Анализ судебно-административной практики, 

учет 

Комитета 

 

за счет усиления 

контроля 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

служащих и 

усиления системы 

внутреннего 

контроля 

6. Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства в деятельности 

Комитета за предыдущие 3 года 

(наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел),составления 

нарушений антимонопольного 

законодательства  

 Ответственный 

исполнитель 

 

01.12.2022  

7. Утверждение Председателем 

Комитета карты рисков нарушений 

антимонопального 

законодательства на 2023 год  

 Ответственный 

исполнитель 

 

20.12.2022  

8.. Утверждение Председателем 

Комитета плана мероприятий 

(дорожной карты) ао снижению  

нарушений антимонопального 

законодательства в Комитете на 

2023 год  

 Ответственный 

исполнитель 

 

31.12.2022  



 


