
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
М ?А 0  № -/0 3 Л

г. Яровое
рОб утверждении карты комплаенс-рисков-| 
нарушения антимонопольного
законодательства и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению комплаенс- 
рисков антимонопольного законодательства 
Администрации города Яровое Алтайского 
края

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 
30.04.2020 №142-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства 
Алтайского края от 26.12.2018 №394-р «О мерах по созданию и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края от 22.07.2020 №635 «Об утверждении 
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требования антимонопольного законодательства деятельности администрации 
города Яровое Алтайский край (антимонопольного комплекса)»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Администрации города Яровое Алтайского края (Приложение 
1).

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению 
комплаенс-рисков антимонопольного законодательства Администрации города 
Яровое Алтайского края (Приложение 2).

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

В.Н.Самобочий



Приложение №1 
к постановлению 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 
от

КАРТА
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Яровое Алтайского

края

№
п/п

Вид риска Описание риска Причины и условия 
возникновения риска

Уровень
риска

1. Нарушения при осуществлении закупок

Нарушение статьи 17
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите
конкуренции» при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» .

включение в документацию 
неправомерных и избыточных 
требований к участникам и 
закупаемым товарам, работам, 
услугам;

- требование о предоставлении 
документов, не предусмотренных 
законодательством РФ, нарушение 
порядка проведения закупочных 
процедур;

- нарушение при определении 
начальной максимальной цены 
контракта;

необоснованный уход от 
конкурентных способов
определения поставщика

отсутствие
экспертизы
закупки,
координация

надлежащей
документации
недостаточная

работы
соответствующих сотрудников и 
(или) ненадлежащая организация 
контроля.

отсутствие достаточной 
квалификации специалистов;

невнимательность 
вследствие высокой нагрузки на 
сотрудников

высокии
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- нарушение порядков и сроков
_______ закупочных процедур._______________________
2.Нарушения при предоставлении муниципальных услуг

2.1.

Нарушение статьи 15 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» при предоставлении 
муниципальных услуг

необоснованное принятие 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги при 
отсутствии оснований для отказа.

принятие решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги при наличии оснований для 
отказа в её предоставлении

нарушение сроков 
предоставления муниципальных 
услуг, установленных 
административными регламентами.

- истребование документов от 
физических и юридических лиц, не 
предусмотренных нормативно
правовыми документами

ошибочный анализ 
информации (документов).

отсутствие достаточной 
квалификации специалистов;

невнимательность 
вследствие высокой нагрузки на 
сотрудников

низкий

3. Нарушения при распоряжением муниципальным имуществом

3.1.

Нарушение статьи 15, 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции» 
при заключении договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного управления 
имуществом, иных договоров,

- заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного управления 
имущества, земельных участков 
иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в

отсутствие достаточной 
квалификации специалистов;

невнимательность 
вследствие высокой нагрузки на 
сотрудников

низкий
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предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в 
отношении муниципального 
имущества

отношении муниципального 
имущества без проведения торгов 
(если такие процедуры 
предусмотрены законодательством), 
влекущее за собой возникновение 
препятствий в развитии 
конкуренции, ущемлении интересов 
хозяйствующих субъектов и иных 
лиц;

подготовка конкурсной, 
аукционной документации и 
проведение конкурсных процедур с 
нарушением требований к предмету 
и участникам торгов, влекущее за 
собой ограничение количества 
участников торгов, возникновение 
препятствий в развитии 
конкуренции, ущемлении интересов 
хозяйствующих субъектов и иных 
лиц. 1

3.2.

Нарушение статьи 15 Федерального 
закона от 26.07,2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции» при 
проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на

- несоблюдение порядка 
проведения конкурсных процедур

отсутствие достаточной 
квалификации специалистов;

невнимательность 
вследствие высокой нагрузки на

низкий

размещение нестационарных 
торговых объектов

сотрудников.

4. Нарушения при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц
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4.1.

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

нарушение сроков, 
установленных Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (в 
том числе в случае необходимости 
направления письменного 
обращения в орган или 
должностному лицу, к компетенции 
которых относится решение 
поставленных в обращении 
вопросов), влекущих нарушение 
норм антимонопольного 
законодательства;

- подготовка заявителю ответов, 
не содержащих информации по 
существу поставленных в 
обращении вопросов, за 
исключением установленных 
законом случаев, влекущих 
нарушение норм антимонопольного 
законодательства

предоставление субъектам 
доступа к информации в

отсутствие достаточной 
квалификации специалистов;

невнимательность 
вследствие высокой нагрузки на 
сотрудников;

- недостаточная координация 
работы соответствующих 
сотрудников и (или) 
ненадлежащая организация 
контроля

низкий

приоритетном порядке, влекущих 
нарушение норм антимонопольного 
законодательства
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5. Нарушение при разработке нормативных правовых актов и осуществлении иной деятельности администрации

5.1.

Нарушение статей 15,19,20 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» 
при разработке нормативных 
правовых актов в сферах 
деятельности администрации города

- ограничение конкуренции при 
разработке и принятии
муниципальных нормативных
правовых актов, в том числе 
вследствие разработки механизмов и 
инструментов поддержки субъектов 
инвестиционной и
предпринимательской деятельности, 
не соответствующих
законодательству, а также 
содержащих положения, влекущие 
другие нарушения
антимонопольного 
законодательства,
Несвоевременное приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством нормативно
правовых актов в установленной 
сфере деятельности

предоставление 
необоснованных преференций
вследствие издания нормативного 
акта или нарушения конкурсных 
процедур, предусмотренных
нормативными актами

недостаточное знание 
действующего законодательства 
РФ.

отслеживание
действующего
РФ.

несвоевременное
изменений

законодательства

недостаточный уровень 
внутреннего контроля,
некачественное проведение
правовой экспертизы и оценки 
регулирующего воздействия (в 
случае необходимости)
нормативных правовых актов,

отсутствие достаточной 
квалификации и опыта 
сотрудников - разработчиков 
правовых актов.

низкий
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5.2 Нарушение антимонопольного
законодательства при реализации предоставление отсутствие достаточной
мероприятий по оказанию необоснованных преференций квалификации специалистов;
финансовой, имущественной, вследствие нарушения конкурсных невнимательность низкии
консультационной поддержки процедур, предусмотренных вследствие высокой нагрузки на
субъектам малого и среднего нормативными актами сотрудников;
предпринимательства
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Приложение №2 к постановлению 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от № / 09%

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации города Яровое Алтайского 
_______________________________________________  края
№
п/п

Вид комплаенс-риска Мероприятия по 
минимизации и устранению 

рисков

План
исполнения

мероприятия

Ответственное лицо 
(структурное 

подразделение) 
Администрации 
города Яровое 

Алтайского края
1 2 3 4 5

1

Нарушение статьи 17 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции» при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» .

-повышение 
квалификации работников 
контрактной службы

- мониторинг изменений и 
анализ практики применения 
законодательства;

- контроль за соблюдением 
требований законодательства 
в сфере закупок

Постоянно 
(обучение - по 

мере 
необходимости)

Отдел по 
муниципальным 
закупкам

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города

2

Нарушение антимонопольного 
законодательства при оказании 
муниципальных услуг

- осуществление контроля 
при оказании 
муниципальных услуг;

мониторинг
актуальности
административных

Постоянно

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города
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регламентов на соответствие 
действующему 
законодательству РФ

3

Нарушение статьи 15, 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» при заключении договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества

- мониторинг изменений 
и анализ практики 
применения 
законодательства

Постоянно

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям

4

Нарушение статьи 15 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции» при проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых 
объектов

- мониторинг изменений 
и анализ практики 
применения 
законодательства

Постоянно
Отдел по развитию 

предпринимательства

5

Нарушение статей 15,19,20 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции» при разработке нормативных 
ппяиовых aKTOR в сферах деятельности

анализ выявленных 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства;

- анализ действующих 
НПА администрации на

Постоянно

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города

администрации города
предмет их соответствия
антимонопольного
законодательства;

повышение уровня

- Юридический отдел
администрации
города
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квалификации должностных 
лиц, ответственных за 
разработку проектов 
нормативных правовых 
актов

направление 
нормативных актов для 
правовой экспертизы

6

Нарушение антимонопольного 
законодательства при реализации 
мероприятий по оказанию финансовой, 
имущественной, консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

- открытость процедур 
оказания поддержки в 
соответствии с 
нормативными актами

Постоянно
Отдел по развитию 
предпринимательства

7

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

- осуществление контроля 
за соблюдением сроков 
подготовки ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц;

анализ выявленных 
нарушений и практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства

Постоянно

Руководители
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
города


