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План мероприятпй (<<дорожная карта)>) по снижению рисков нарушения
аtтгимонопольного законодательства

м
lt/п

Мероприятия по
снижению рисков

нарушения
антимонопольного
законодательства

Описание действий ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

показатель
результата

1 Подготовка открытого
конкурса по отбору
управ,rиющей организации
с соблюдением сроков
размещения информации о
проведении открьшого
конкурса по отбору
управляющей организации в

соответствии Жилищным
кодексом РФ
(ч. 13 ст. 161 ЖК РФ)

В течение двадцати дней со дня
выдачи в порядке,

установленном
законодательством о
градостроительной
деятельности, разрешения на
ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома орган
местного сalмоуправления

размещает извещеЕие о
проведении открытого

отдел жилищного фонда
и контроля

по мере ввода
МКД в

эксплуатацию

соответствие
законодательству,
отсугствие жалоб



конкурса по отбору

управляющей организации на

официальном саЙте в сети
.{iiЁTcpНc,l,)> _.1 lig пaздliсС lIе}л в

течение сорока дней со дня

размещения такого извещения

статьи открытый конкурс. В
течение десяти дней со дня
проведения открытого
конкурса орган местного
самоуправления уведомляет
всех лиц, принявших от
застройщика (лица,

обеспечивающего
строительство
многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешениJl на ввод
многоквартирного дома в

эксплуатацию помещения в

данном доме по передаточному
акту или иному документу о
передаче, о результатах
открытого конкурса и об

условиях договора управления
данным домом. Указанные
лица обязаны заключить
договор управления данным
домом с управляющей
организацией, отобранной по

результатам открытого
конкурса. Если в течение двух
месяцев со дня

настоящеи
проводи,t, в

частью 4



управляющей организациеи,
,.,,..,. ,; хсIa9о,I} ,Irитается

открытого
собственники

заключенным
определенньн

конкурса
Ее заключили

на условиях,
открытым

отдел жилищного фонда
и контроля,

отдел благоустройства,
отдел инженерной
инфраструкryры

в соответствии с
планом -
графиком

соответствие
законодательству,
отсутствие жмоб

рекомендаций, используемых

,а*аr,rи*rми при подготовке к

осуществлению закупок

силу
аМинистерствиян
иконкуренции
иьяновскоуломикиконэ

5 131 м7,)
1 01от з0стиобла

ссоответствиив

и

утверждении
форм

методических

<об
рекомендуемьж
докумеЕтов и

работ, услуг,
угратившим

товаров,
признании
распор'I)ке
развития

Подготовка аукционнои
(конкурсной) документации в

соответствии с Федермьным
законом от 05.04.2013 Ns аи-

Фз

2

в соответствии с
выделенными
денежными

средствами из
бюджета

муниципального
образования

(город
Ульяновск>>

снижение
нарушений

антимонопольного
законодательства

административно-
правовой отделНаправление

курсы
квмификации

сотрудников на

повышенияповышение квалификации
сотрудников

з


