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муниципальнöй районса  

администрация 
 

Администрация  

муниципального района 

«Корткеросский» 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КОРТКЕРОССКИЙ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ- АДМИНИСТРАЦИИ  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

28.12.2021                                                                                              № 371-р 

с.Корткерос,  Корткеросский  р-н, 

Республика Коми 

 

 

Об утверждении Карты комплаенс-рисков нарушений 

антимонопольного законодательства на 2022 год 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 

17.01.2019 N 12-р "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции", руководствуясь методическими рекомендациями по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р: 

 

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков нарушений антимонопольного 

законодательства на 2022 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по снижению 

комплаенс-рисков на 2022 год согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя 

администрации (Л.В. Нестерову). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

К.А. Сажин 
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 Приложение 1 

 к распоряжению администрации 

муниципального района 

«Корткеросский» 

 от 28.12.2021 № 371-р 

 

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства на 2022 год 

 

N 

п/п 

Вид комплаенс-

риска 

Причины и условия 

возникновения 

Уровень 

риска 

Наличие 

(отсутствие

) 

остаточных 

рисков 

Вероятн

ость 

повторн

ого 

возникн

овения 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

1. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

в принятых 

нормативных 

правовых актах 

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 

1) включение в описание 

объекта закупки требований, 

влекущих за собой 

ограничение количества 

участников закупки; 

2) нарушение порядка 

определения и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены муниципального 

контракта 

Низкий Отсутствие Низкая 

3. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

при оказании 

муниципальных 

услуг 

1) взимание платы за 

предоставление 

муниципальной услуги, если 

такая плата не 

предусмотрена 

действующим 

законодательством; 

2) предъявление требований 

о предоставлении 

документов или 

осуществлении действий, 

предоставление или 

осуществление которых не 

предусмотрено 

Низкий Отсутствие Низкая 



действующим 

законодательством 

4. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

в сфере 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

1) нарушение 

установленного 

законодательством порядка 

предоставления 

муниципального имущества 

в аренду, безвозмездное 

пользование 

2) передача имущества без 

проведения торгов, 

нарушение порядка 

проведения торгов; 

3) создание необоснованных 

преимуществ юридическим 

и физическим лицам при 

предоставлении 

муниципальных 

преференций, проведении 

конкурсов на получение 

грантов, субсидий 

Низкий Отсутствие Низкая 

5. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

при подготовке 

ответов на 

обращения 

физических и 

юридических лиц 

1) нарушение сроков ответов 

на обращения физических и 

юридических лиц; 

2) непредставление ответов 

на обращения физических и 

юридических лиц 

Низкий Отсутствие Низкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к распоряжению администрации 

муниципального района 

«Корткеросский» 

от 28.12.2021 № 371-р 
 

План мероприятий ("дорожная  карта") по снижению  

комплаенс-рисков на 2022 год 
 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственное лицо 

(должностное лицо, 

структурное 

подразделение) 

Срок Цель 

1 2 3 4 5 

1. Вид комплаенс-риска "Нарушение антимонопольного законодательства в принятых 

нормативных правовых актах" 

1.1 Повысить эффективность экспертизы 

нормативных правовых актов по 

недопущению нарушения 

антимонопольного законодательства 

Правовое управление Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 

уровень 

риска 

1.2 Анализ ранее выявленных нарушений Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации  

1.3 Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства 

Правовое управление 

 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

1.5 Проведение обучающих мероприятий 

по антимонопольному комплаенсу 

сотрудников администрации,  чьи 

обязанности предусматривают 

выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного 

законодательства 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 

уровень 

риска 

2. Вид комплаенс-риска "Нарушение антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" 

2.1 Контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, 

законодательства в сфере закупок 

(Федеральный закон от 26.07.2006 N 

135-ФЗ, Федеральный закон от 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации  

Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 
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05.04.2013 N 44-ФЗ) уровень 

риска 
2.2 Мониторинг и анализ изменений в 

части закупочной деятельности, 

вносимых в антимонопольное 

законодательство и законодательство о 

контрактной системе в сфере закупок 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации  

2.3 Соблюдение заказчиками при 

подготовке технического задания 

статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ Соблюдение 

заказчиками при формировании 

начальной (максимальной) цены 

контракта требований статьи 22 

Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации  

2.4 Проведение обучающих мероприятий, 

повышение уровня профессиональных 

знаний сотрудников, осуществляющих 

закупки 

Отдел по 

муниципальным 

закупкам 

3. Вид комплаенс-риска "Нарушение антимонопольного законодательства при 

оказании муниципальных услуг" 

3.1 Соблюдение регламентов оказания 

муниципальных услуг 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации 

Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 

уровень 

риска 

4. Вид комплаенс-риска "Нарушение антимонопольного законодательства в сфере 

распоряжения муниципальным имуществом" 

4.1 Соблюдение порядка предоставления 

муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 

уровень 

риска 

4.2 Соблюдение подпункта 1 - 16 пункта 1 

статьи 17.1 закона N 135-ФЗ при 

передаче имущества без проведения 

торгов 

4.3 Недопущение необоснованных 

преимуществ юридическим или 

физическим лицам при предоставлении 

муниципальных преференций 

4.4 Соблюдение нормативно-правовых 

актов антимонопольного 

законодательства при проведении 
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аукционов (конкурсов) на заключение 

договоров аренды и продажи 

муниципального имущества и 

земельных участков  

5. Вид комплаенс-риска "Нарушение антимонопольного законодательства при 

подготовке ответа на обращения граждан и юридических лиц" 

5.1 Контроль за своевременным 

предоставлением ответов на обращения 

граждан и юридических лиц в 

соответствии с 59-ФЗ от 02.05.2006 

Общий отдел 

администрации  

Постоя

нно в 

течение 

года 

Отсутст

вие 

риска 

или 

низкий 

уровень 

риска 

5.2 Обеспечение подготовки ответов на 

обращения граждан и юридических лиц 

по существу поставленных в 

обращении вопросов 

Общий отдел 

 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы и структурные 

подразделения 

администрации  
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