
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 декабря 2022 г. 
 

№ 1131-п  

 

 

Об  утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению 

комплаенс-рисков администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2023 год  

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской обла-

сти от 31 января 2019 г. № 40 «О мерах, направленных на создание и орга-

низацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-

тимонопольного законодательства на территории Волгоградской области», 

постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от                         

15 февраля 2019 г. № 106-п «Об организации в администрации городского 

округа г. Урюпинск системы внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства», администрация городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по 

снижению комплаенс-рисков администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2023 год. 

2. Организационно-контрольному отделу администрации городского 

округа г. Урюпинск разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского округа г. Урюпинск в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы городского округа г. Урюпинск по экономике и финансам  – 

Ширшову Татьяну Викторовну. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: Т.В. Ширшовой, отделам: муниципального заказа, ОУИ АГО, 

юридическому, организационно-контрольному, ЗПП, экономики, ЖКХ и 

КС, архитектуры, градостроительства и землеустройства. 

04024291 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 26 декабря 2022 г. № 1131-п 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по снижению  

комплаенс-рисков администрации городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Общие меры  

по минимизации и 

устранению рисков 

Описание конкретных  

действий, направленных 

 на минимизацию и устране-

ние комплаенс-рисков 

Ответственное  

лицо 

Срок  

исполнения 

мероприятий 

1 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при 

осуществлении за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для му-

ниципальных нужд 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих 

по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд; 

- повышение доли закупок, 

осуществляемых конкурент-

ным способом; 

- уменьшение доли закупок 

малого объема, осуществля-

емых у единственного по-

ставщика 

организационно-

контрольный от-

дел; 

отдел муниципаль-

ного заказа 

в течение  

года 

2 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при вла-

дении, пользовании 

и распоряжении му-

ниципальным иму-

ществом 

- контроль за процессом 

предоставления муници-

пальных услуг; 

- контроль за использовани-

ем по назначению и сохран-

ностью муниципального 

имущества в отношении  

пользователей  имущества 

городского округа 

г.Урюпинск, в частности, 

осуществление контроля за 

исполнением обязательств 

по договору, заключенному 

путем проведения торгов, 

победителем торгов лично; 

- мониторинг изменений 

действующего законода-

тельства в сфере земельно-

имущественных отношений 

ОУИ АГО в течение  

года 



3 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при 

предоставлении 

транспортных услуг 

населению и орга-

низации транспорт-

ного обслуживания 

населения 

- контроль за исполнением 

муниципальных контрактов 

на транспортное обслужива-

ние населения; 

- мониторинг изменений 

действующего законода-

тельства в сфере предостав-

ления транспортных услуг 

населению 

отдел ЖКХ и КС в течение  

года 

4 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений, связан-

ных с установкой и 

эксплуатацией ре-

кламных конструк-

ций 

- контроль за процессом 

предоставления муници-

пальных услуг; 

- контроль исполнения му-

ниципальных договоров на 

установку рекламных кон-

струкций; 

- выявление рекламных кон-

струкций, установленных 

без разрешения на террито-

рии городского округа 

г.Урюпинск 

ОУИ АГО, 

отдел архитектуры, 

градостроительства 

и землеустройства 

в течение  

года 

5 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при раз-

мещении нестацио-

нарных торговых 

объектов 

- контроль за процессом 

предоставления муници-

пальных услуг; 

- контроль исполнения му-

ниципальных договоров на 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

отдел ЗПП 

ОУИ АГО 

в течение  

года 

6 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при 

проведении ярмарок 

- контроль за процессом 

предоставления муници-

пальных услуг; 

-  контроль исполнения му-

ниципальных договоров на 

проведение ярмарки 

отдел ЗПП в течение  

года 

7 Предотвращение 

антимонопольных 

нарушений при 

принятии правовых 

актов 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих в 

части знаний антимонополь-

ного законодательства 

организационно-

контрольный от-

дел; 

юридический отдел 

в течение  

года 

 

 


