
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07 .2020 . №296

с. Целинное

Об утверждение Карты комплаенс- 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и Плана Мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рис
ков нарушения антимонопольного за
конодательства в Администрации Це
линного района Алтайского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2018 года № 1697-р, постановлением Администрации района от 
02.07.2020г. №295 «Об утверждении Положения об организации в Админист
рации Целинного района Алтайского края системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руково
дствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского 
края, п о с т а н о в л я ю :

I
1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного за

конодательства в законодательства в Администрации Целинного района Ал
тайского края (приложение 1);

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рис
ков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целин
ного района Алтайского края (приложение 2 ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава района В.Н. Бирюков
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                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

                          УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

района от 02.07.2020г. №296 
 

КАРТА 
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в Администрации Целинного района Алтайского края 
 

№ 
п/п 

Вид комплаенс-риска Уровень риска Причины и условия возникно-
вения  

 

Наличие  
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность по-
вторного воз-

никновения рис-
ков 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Нарушение антимоно-

польного законодатель-
ства при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ       
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» 

низкий уровень 
риска 

включение в описание объекта 
закупки к товарам, работам, 
услугам требований, влеку-
щих за собой ограничение ко-
личества участников закупки; 
нарушение порядка определе-
ния и обоснования начальной 
(максимальной) цены госу-
дарственного контракта 

   отсутствие 
(риск не воз-

никал) 

маловероятно 

2 Нарушение антимоно-
польного законодатель-
ства в принятых и проек-

низкий уровень 
риска 

подготовка, согласование и 
утверждение нормативных 
правовых актов с нарушением 

   отсутствие 
(риск не воз-

никал) 

маловероятно 
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1 2 3 4 5 6 
тах нормативных право-
вых актах Администрации 
района 

требований антимонопольно-
го законодательства 

3 Нарушение антимоно-
польного законодатель-
ства вследствие ограниче-
ния конкуренции при 
проведении и организации 
конкурсных отборов по 
предоставлению государ-
ственной поддержки юри-
дическим и физическим 
лицам из краевого бюд-
жета 

низкий уровень 
риска 

несоблюдение порядка предо-
ставления государственной 
поддержки; вероятность воз-
никновения риска в виде со-
здания дискриминационных 
или преимущественных усло-
вий для отдельных категорий 
субъектов при принятии ре-
шения об оказании государ-
ственной поддержки 

отсутствие 
(риск не воз-

никал) 

маловероятно 

4 Нарушение антимоно-
польного законодатель-
ства при подготовке отве-
тов на обращения физиче-
ских и юридических лиц  

низкий уровень 
риска 

нарушение сроков ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц либо не-
предоставление ответов на 
обращения; предоставление 
физическому или юридиче-
скому лицу доступа к инфор-
мации в приоритетном поряд-
ке, принятие решений, влеку-
щих нарушение норм антимо-
нопольного законодательства  

   отсутствие 
(риск не воз-

никал) 

маловероятно 

 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
района от 02.07.2020г. №296 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в Администрации Целинного района Алтайского края 

 
№ 
п/п 

Вид комплаенс-риска Мероприятия по минимизации 
и устранению рисков 

План исполне-
ния мероприя-

тия 

Ответственное лицо 
(структурное подраз-

деление) 
 

1 2 3 4 5 
1 Нарушение антимонопольного зако-

нодательства при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных нужд в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

мониторинг и анализ практики 
применения антимонопольно-
го законодательства; 
повышение квалификации ра-
ботников контрактной служ-
бы; 
анализ изменений, вносимых в 
законодательство о закупках; 
контроль за соблюдением тре-
бований законодательства в 
сфере закупок  

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 

2 Нарушение антимонопольного зако-
нодательства в принятых норматив-
ных правовых актах Администрации 
района 

анализ нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов на предмет со-
ответствия их антимонополь-
ному законодательству; 

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 
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1 2 3 4 5 
проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов; 
мониторинг и анализ практики 
применения антимонопольно-
го законодательства 

3 Нарушение антимонопольного зако-
нодательства вследствие ограничения 
конкуренции при проведении и орга-
низации конкурсных отборов по 
предоставлению государственной 
поддержки юридическим и физиче-
ским лицам из краевого бюджета 
 

контроль за соблюдением по-
рядка и сроков предоставления 
государственной поддержки; 
повышение уровня компетен-
ции сотрудников, ответствен-
ных за проведение конкурсных 
отборов по предоставлению 
государственной поддержки; 
анализ выявленных наруше-
ний 

постоянно Отдел по экономиче-
скому развитию 

4 Нарушение антимонопольного зако-
нодательства при подготовке ответов 
на обращения физических и юриди-
ческих лиц с нарушением срока, 
предусмотренного законодательством 

контроль за соблюдением сро-
ков с использованием системы 
«Дело»; 
анализ выявленных наруше-
ний; 
мониторинг и анализ практики 
применения антимонопольно-
го законодательства  

постоянно Контрольно-правовой 
отдел 

 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина 
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	                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	                          УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации 
	района от 02.07.2020г. №296
	№
	п/п
	Вид комплаенс-риска
	Уровень риска
	Причины и условия возникновения 
	Наличие 
	(отсутствие) остаточных рисков
	Вероятность повторного возникновения рисков
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	низкий уровень риска
	включение в описание объекта закупки к товарам, работам, услугам требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	2
	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых и проектах нормативных правовых актах Администрации района
	низкий уровень риска
	подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	3

	КАРТА комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  в Администрации Целинного района Алтайского края
	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении и организации конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки юридическим и физическим лицам из краевого бюджета
	низкий уровень риска
	несоблюдение порядка предоставления государственной поддержки; вероятность возникновения риска в виде создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий субъектов при принятии решения об оказании государственной поддержки
	отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно
	4

	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц 
	низкий уровень риска
	нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц либо непредоставление ответов на обращения; предоставление физическому или юридическому лицу доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства 
	   отсутствие
	(риск не возникал)
	маловероятно

	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина
	   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	                          УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации 
	района от 02.07.2020г. №296
	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Целинного района Алтайского края
	№
	п/п
	Вид комплаенс-риска
	Мероприятия по минимизации и устранению рисков
	План исполнения мероприятия
	Ответственное лицо (структурное подразделение)
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
	повышение квалификации работников контрактной службы;
	анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках;
	контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел
	2
	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Администрации района
	анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
	проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел
	3

	Нарушение антимонопольного законодательства вследствие ограничения конкуренции при проведении и организации конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки юридическим и физическим лицам из краевого бюджета
	контроль за соблюдением порядка и сроков предоставления государственной поддержки; повышение уровня компетенции сотрудников, ответственных за проведение конкурсных отборов по предоставлению государственной поддержки;
	анализ выявленных нарушений
	постоянно
	Отдел по экономическому развитию
	4
	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством
	контроль за соблюдением сроков с использованием системы «Дело»;
	анализ выявленных нарушений;
	мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства 
	постоянно
	Контрольно-правовой отдел

	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                                                                                                                                Г.А. Кулебякина
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