
Утвержден 
главой администрации 

 Шенкурского муниципального района 
 

ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

 
№ 
п/
п 

Вид комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков 

(согласно карте 
рисков)  

Распределение 
ответственнос

ти и 
полномочий  

План 
исполнени

я 
мероприят

ий  

Планируемый 
результат  

1 Нарушение 
антимонопольн
ого 
законодательст
ва в принятых 
нормативных 
правовых актах 
администрации 

Анализ 
нормативных 
правовых актов 
и проектов 
нормативных 
правовых актов 
на предмет 
соответствия 
антимонопольно
му 
законодательств
у; анализ ранее 
выявленных 
нарушений; 
мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольно
го 
законодательств
а; 
совершенствова
ние системы 
внутреннего 
контроля  

  
Юридический 

отдел 
администраци

и; 
 

Структурные 
подразделения 
администраци

и 

 
Декабрь 
2021 г. 

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-

риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольн
ого 

законодательст
ва 

2 Нарушение 
антимонопольн
ого 
законодательст
ва при 
осуществлении 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 

Мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольно
го 
законодательств
а; 
систематическое 
повышение 
квалификации 
сотрудников; 

 
Юридический 

отдел 
администраци

и; 
 

Отдел 
муниципальн
ых закупок 

администраци
и 

 
Декабрь 
2021 г.  

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-

риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольн
ого 



№ 
п/
п 

Вид комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков 

(согласно карте 
рисков)  

Распределение 
ответственнос

ти и 
полномочий  

План 
исполнени

я 
мероприят

ий  

Планируемый 
результат  

муниципальных 
нужд 

анализ 
изменений, 
внесенных в 
законодательств
о о закупках; 
контроль за 
соблюдением 
требований 
законодательств
а в сфере 
закурок 

законодательст
ва  

3 Нарушение 
антимонопольн
ого 
законодательст
ва при оказании 
муниципальных 
услуг 

Мониторинг и 
анализ 
применения  
антимонопольно
го 
законодательств
а; анализ 
нормативных 
правовых актов 
о проектов 
нормативных 
правовых актов 
в сфере оказания 
муниципальных 
услуг на предмет 
соответствия их 
антимонопольно
му 
законодательств
у; контроль 
соблюдения 
сроков оказания  
муниципальный 
услуг 

 
Структурные 

подразделения 
администраци

и  

 
Декабрь 
2021 г. 

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-

риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольн
ого 

законодательст
ва 

4 Нарушение 
антимонопольн
ого 
законодательст
ва при 
подготовке 
ответов на 
обращения 
физических и 
юридических 
лиц 

Контроль за 
соблюдением 
сроков; анализ 
выявленных 
нарушений; 
усиление 
внутреннего 
контроля за 
подготовкой 
ответов на 
обращения 

 
Отдел 

организационн
ой работы и 

местного 
самоуправлен

ия 
Администраци

и 
 

 
Декабрь 
2021г.  

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-

риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольн
ого 



№ 
п/
п 

Вид комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков 

(согласно карте 
рисков)  

Распределение 
ответственнос

ти и 
полномочий  

План 
исполнени

я 
мероприят

ий  

Планируемый 
результат  

физических и 
юридических 
лиц  

Структурные 
подразделения 
администраци

и 

законодательст
ва 

 


	Утвержден

