
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

3 октября 2019 года   № 584 -па 
 

г. Шенкурск 

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, Плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2019 год 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 
Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Архангельской области», в целях 
реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, администрация МО 
«Шенкурский муниципальный район»  п о с т  а н о в л я е т:  

 
1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

 
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                  С.В. Смирнов 

 
 



Утверждена 
постановлением администрации 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
3 октября 2019 года  № 584-па 

 
КАРТА комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации МО  «Шенкурский муниципальный район» 
 

№ 
п/п 

Вид комплаенс-
риска 

Причины и условия 
возникновения 

Уровень 
риска 

Наличие 
(отсутствие

) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновен
ия рисков 

1 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
администрации 

Подготовка, согласование 
и утверждение 
нормативных правовых 
актов с нарушением 
требований 
антимонопольного 
законодательства  

 
Низкий 

 
Отсутствие  

 
Низкая  

2 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Включение в описание 
объекта закупки 
требований, влекущих за 
собой ограничение 
количества участников 
закупки; нарушение 
порядка определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
муниципального контракта 

 
Низкий  

 
Отсутствие  

 
Низкая  

3 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при оказании 
муниципальных 
услуг 

Взимание платы за 
предоставление 
муниципальной услуги, 
если такая плата не 
предусмотрена 
действующим 
законодательством; 
предъявление требований о 
предоставлении 
документов, информации 
или осуществление 
действий, предоставление 
или осуществление 
которых не предусмотрено 
действующим 
законодательством   

 
Низкий  

 
Отсутствие  

 
Низкая  

4 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при подготовке 
ответов на 
обращения 
физических и 
юридических лиц  

Нарушение сроков ответов 
на обращение физических 
и юридических лиц; 
непредоставление ответов 
на обращения физических 
и юридических лиц 

 
Низкий  

 
Отсутствие  

 
Низкий  

 



Утвержден 
постановлением администрации 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
3 октября 2019 года  № 584-па 

 
ПЛАН мероприятий («дорожная карта»)  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
№ 
п/
п 

Вид комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков (согласно 

карте рисков)  

Распределение 
ответственности 
и полномочий  

План 
исполнения 
мероприяти

й  

Планируемый 
результат  

1 Нарушение 
антимонопольног
о 
законодательства 
в принятых 
нормативных 
правовых актах 
администрации 

Анализ 
нормативных 
правовых актов и 
проектов 
нормативных 
правовых актов на 
предмет 
соответствия 
антимонопольном
у 
законодательству; 
анализ ранее 
выявленных 
нарушений; 
мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства; 
совершенствовани
е системы 
внутреннего 
контроля  

  
Юридический 

отдел 
администрации; 

 
Структурные 

подразделения 
администрации 

 
Декабрь 
2019 г. 

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 

комплаенс-риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольног
о 

законодательства 

2 Нарушение 
антимонопольног
о 
законодательства 
при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства; 
систематическое 
повышение 
квалификации 
сотрудников; 
анализ изменений, 
внесенных в 
законодательство 
о закупках; 
контроль за 
соблюдением 
требований 
законодательства 
в сфере закурок 

 
Юридический 

отдел 
администрации; 

 
Отдел 

муниципальных 
закупок 

администрации 

 
Декабрь 
2019 г.  

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 

комплаенс-риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольног
о 

законодательства  



№ 
п/
п 

Вид комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков (согласно 

карте рисков)  

Распределение 
ответственности 
и полномочий  

План 
исполнения 
мероприяти

й  

Планируемый 
результат  

3 Нарушение 
антимонопольног
о 
законодательства 
при оказании 
муниципальных 
услуг 

Мониторинг и 
анализ 
применения  
антимонопольного 
законодательства; 
анализ 
нормативных 
правовых актов о 
проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере оказания 
муниципальных 
услуг на предмет 
соответствия их 
антимонопольном
у 
законодательству; 
контроль 
соблюдения 
сроков оказания  
муниципальный 
услуг 

 
Структурные 

подразделения 
администрации  

 
Декабрь 
2019 г. 

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 

комплаенс-риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольног
о 

законодательства 

4 Нарушение 
антимонопольног
о 
законодательства 
при подготовке 
ответов на 
обращения 
физических и 
юридических лиц 

Контроль за 
соблюдением 
сроков; анализ 
выявленных 
нарушений; 
усиление 
внутреннего 
контроля за 
подготовкой 
ответов на 
обращения 
физических и 
юридических лиц  

 
Отдел 

организационно
й работы и 
местного 

самоуправления 
Администрации 

 
Структурные 

подразделения 
администрации 

 
Декабрь 
2019 г.  

 
Сокращение 
вероятности 
наступления 

комплаенс-риска, 
недопущение 
нарушений 

антимонопольног
о 

законодательства 
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