
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

 

от  19.12.2019 года                                                                                          № 363 

п. Шексна 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по снижению комплаенс-рисков администрации Шекснинского 

муниципального района на 2020 год 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                         

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических 

рекомендациях по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района                                          

от 30 апреля 2019 года № 487 «Об утверждении Порядка создания и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Шекснинского муниципального района», руководствуясь ст. 32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков администрации Шекснинского муниципального района на 

2020 год согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 

  



 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации  

Шекснинского муниципального района 

от 19.12.2019 года № 363 

 

приложение 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков администрации Шекснинского 

муниципального района на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Комплаенс - риск Мероприятия по минимизации и 

устранению рисков 

Распределение 
ответственности 

и полномочий 

Планируемый 

результат 

Критерии 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

1. Нарушения при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд  

1.Систематическое повышение 

квалификации консультанта в сфере 

закупок 

2.Мониторинг изменений 

законодательства о закупках, «белая» 

и «черная» книги проконкурентных и 

антиконкурентных региональных 

практик 

3.Консультация с профильным 

подразделением администрации при 

подготовке документации на 

проведение закупки 

4.Осуществление муниципального 

финансового контроля 

Консультант в 

сфере закупок, 

Руководитель 

администрации, 

Финансовое 

управление  

Подготовка 

документов без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 



 

1 2 3 4 5 6 

2. Нарушения при 

проведении 

конкурсных 

процедур, порядка 

заключения 

договоров по 

продаже 

муниципального 

имущества 

1.Систематическое повышение 

квалификации сотрудников, 

разрабатывающих и проверяющих 

конкурсную документацию, 

заключающих договоры 

2.Мониторинг изменений 

законодательства в соответствующей 

сфере 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации, 

Руководитель 

администрации  

Подготовка 

документов и 

проведение 

конкурсных 

процедур без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

3. Разработка проектов 

нормативно-

правовых актов, 

соглашений и 

осуществление 

действий 

(бездействий), 

которые могут 

привести к 

недопущению, 

ограничению 

конкуренции 

1.Повышение уровня правовой 

грамотности лиц, ответственных за 

разработку проектов правовых актов 

2.Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства 

3.Размещение на официальном сайте 

Шекснинского муниципального 

района полного перечня 

действующих нормативных правовых 

актов 

4.Анализ проектов правовых актов на 

наличие рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации 

Подготовка 

документов без 

наличия рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

4. Нарушение порядка 

предоставления 

муниципальных 

услуг (отказ в  

1.Осуществление текущего контроля 

предоставления муниципальных 

услуг 

2.Мониторинг актуальности 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

Оказание 

муниципальных 

услуг без риска 

нарушения 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 



 

1 2 3 4 5 6 

 предоставлении 

муниципальной 

услуги по 

основаниям, не 

предусмотренным 

действующим 

законодательством; 

нарушение сроков 

предоставления 

муниципальных 

услуг, 

установленных 

административными 

регламентами) 

административных регламентов, 

технологических схем оказания 

муниципальных услуг 

3. Мониторинг изменений 

законодательства в соответствующей 

сфере 

администрации антимонопольног

о 

законодательства 

законодательства, 

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 

5. Создание 

необоснованных 

преимуществ при 

разработке 

механизмов 

поддержки 

субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательск

ой деятельности 

1.Систематическое повышение 

квалификации сотрудников 

2.Информирование об 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 

3.Анализ проектов правовых актов на 

наличие рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Руководители 

соответствующих 

структурных 

подразделений 

администрации, 

Руководитель 

администрации  

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

и 

предприниматель

ской 

деятельности без 

риска нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

6. Действия 

(бездействия) 

1.Информирование руководителей 

структурных подразделений 

Управление 

правовой и 

Организация 

работы 

Отсутствие 

выявленных 



 

1 2 3 4 5 6 

 должностных лиц 

администрации 

Шекснинского 

муниципального 

района, которые 

могут привести к 

нарушению 

антимонопольного 

законодательства 

администрации Шекснинского района 

о практике применения 

антимонопольного законодательства 

2.Мониторинг исполнения 

мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

кадровой работы 

администрации  

структурных 

подразделений 

администрации 

района с учетом 

практики 

применения 

антимонопольног

о 

законодательства 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства,  

количество 

сотрудников, 

прошедших 

обучение 



 

 


