
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   04 августа 2021 года                                                                                                              № 583 

г. Костомукша 

 

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-

рисков) и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в 

администрации Костомукшского городского округа 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в целях 

реализации постановления администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 2021 

года №406 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Костомукшского городского округа», 

руководствуясь Уставом Костомукшского городского округа, администрация  Костомукшского 

городского округа постановляет:  

 

 

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(комплаенс-рисков) в администрации Костомукшского городского округа  согласно Приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Костомукшского 

городского округа согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                                                  С.Н.Новгородов 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело, УД, УЭР, ЮО, Прокуратура – всего 5 экз.  

Исп. Журавлева Я.Г. тел. 911 667 12 98



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от «04»  августа 2021г. № 583  

 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в администрации Костомукшского городского округа   

 
 

№ 

п/

п 
Уровень риска Вид и описание рисков Причины и условия возникновения рисков 

Мероприятия по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Незначитель-

ный 

Разработка проектов 

нормативных правовых актов и 

осуществление действий 

(бездействия), 

предусмотренных частью 1 

статьи 15 Федерального закона 

от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», которые 

могут привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции 

 недостаточная проработка правовых 

актов; 

 несвоевременное отслеживание 

изменений законодательства 

разработчиками проектов правовых 

актов;  

 непроведение оценки 

регулирующего воздействия в 

отношении принимаемых правовых 

актов 

 информирование сотрудников 

органов местного 

самоуправления об основных 

положениях и изменениях 

антимонопольного 

законодательства; 

 проведение экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет их соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

отсутствие низкая 

2 
Незначитель-

ный 

Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании 

муниципальных услуг 

 предъявление требований к 

заявителю о предоставлении 

документов и (или) осуществлении 

действий, не предусмотренных 

действующим законодательством; 

 несоблюдение установленных 

сроков оказания муниципальных услуг 

 соблюдение 

административных регламентов, 

совершенствование системы 

внутреннего контроля 

 повышение уровня 

грамотности и 

профессиональной 

квалификации сотрудников 

органов местного 

самоуправления в сфере оказания 

муниципальных услуг 

отсутствие низкая 



3 
Незначитель-

ный 

Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании 

финансовой и имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 предъявление требований к 

заявителю о предоставлении 

документов, не предусмотренных 

действующим законодательством; 

 необоснованный отказ в 

предоставлении поддержки 

 обеспечение открытости и 

доступности информации об 

условиях получения субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

финансовой и имущественной 

поддержки; 

 соблюдение утвержденного 

порядка предоставления 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

отсутствие низкая 

4 Высокий 

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 

 проведение обучения и 

образовательных мероприятий 

(семинары, вебинары), 

повышение профессиональной 

квалификации сотрудников, 

входящих в состав контрактной 

службы; 

 регулярный мониторинг 

изменений, вносимых в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

 контроль за подготовкой 

закупочной документации на 

стадии согласования 

отсутствие низкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от « 04 » августа  2021г. № 583  

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) в 

администрации Костомукшского городского округа   

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия по минимизации и устранению рисков Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 

Предоставление сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, о 

наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного 

законодательства в юридический отдел и управление экономического развития администрации  

Все структурные 

подразделения администрации 
постоянно 

2 

Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за 

предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

Юридический отдел, 

управление экономического 

развития администрации  

1 раз в год 

3 

Проведение анализа действующих нормативных правовых актов и правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству 

Управление делами, 

юридический отдел 

администрации 

постоянно 

4 
Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, текущих 

изменений в антимонопольном законодательстве  

Все структурные 

подразделения администрации 
постоянно 

5 
Повышение уровня правовой грамотности и профессиональной квалификации сотрудников 

администрации, в том числе в сфере антимонопольного законодательства  

Управление делами 

администрации 
периодически 

6 
Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальных нормативных правовых 

актах 

Управление делами 

администрации 
постоянно 

 


