
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30» декабря 2019 г. № 939

Об утверждении карты 
комплаенс-рисков и плана 
мероприятий (дорожной карты) 
по снижению рисков нарушения 
антимонопольного комплаенса

Во исполнение подпункта 2 Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 
21.12.2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
18.10.2018г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
распоряжением Правительства Челябинской области от 26.12.2018г. № 1563-р «О 
мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 
исполнительной власти Челябинской области», Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту комплаенс-рисков антимонопольного комплаенса в

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства Катав-Ивановского 
муниципального района (приложение 2).

3. Отделу информационных технологий и связей с общественностью
Администрации Катав-Ивановского муниципального района обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Катав- Ивановского муниципального района в сети 
Интернет, http://www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполненд^адаещщцего постановления оставляю за собой

Глава Катав-Ивановск 
муниципального райо Е.Ю.Киршич

http://www.katavivan.ru


Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
« 30 » ___ 2019 г. № #39

Карта комплаенс-рисков антимонопольного комплаенса 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

№ Вид комплаенс-риска Причины и условия возникновения Уровень риска Наличие
/Отсутствие
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения

1 Принятие неправомерного 
решения о способе 
осуществления закупок t в 
нарушение ст. 15,16 Закона о 
конкуренции

Ненадлежащая проверка оснований для 
заключения контрактов с единственным 
поставщиком, недостаточная квалификация 
сотрудников, наличие конфликта интересов

Средний Отсутствие(риск 
не возникал)

Маловероятно

2 Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок для 
муниципальных нужд

Нарушение порядка определения 
начальной(максимальной) цены, нарушения 
в описании объекта закупок, влекущее 
ограничении количества участников

Средний Отсутствие(риск 
не возникал)

Маловероятно

О3 Нарушение антимонопольного 
законодательства в принятых и 
проектах нормативно-правовых 
актах Администрации

Подготовка согласование и утверждение 
нормативно-правовых актов с нарушением 
требований, отсутствие административных 
регламентов

Низкий Отсутствие(риск 
не возникал)

Маловероятно

4 Нарушение антимонопольного 
законодательства в следствии 
ограничения конкуренции при 
проведении и организации 
конкурсных отборов ПО' 
предоставлению субсидий

Несоблюдение порядка предоставления 
субсидий

Низкий Отсутствие(риск 
не возникал)

Маловероятно



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
« 3 0 »  /cZ 2019 г. № 0$9

№ Комплаенс-риск Мероприятия по минимизации и 
устранению рисков

Ответственность Срок
выполнения

Планируемый
результат

Критерии
эффективности

1 Принятие 
неправомерного 

решения о способе 
осуществления закупок 

в нарушение ст. 15,16 
Закона о конкуренции

Повышение квалификации 
сотрудников

1-

Руководители
структурных

подразделений

Постоянно Минимизация 
риска за счет 
повышения 

уровня 
компетенции, 

усиление 
контроля и 

соблюдения 
антимонопольного 
законодательства

Повышение 
квалификации 

сотрудников путем 
обучения на курсах, 

участие в 
семинарах, 

видеоконференциях

2 Нарушение 
антимонопольного 

законодательства при 
осуществлении закупок 

для муниципальных 
нужд

Повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за 
проведение торгов, контроль за 

соблюдением антимонопольного 
законодательства в текшей 

деятельности

Руководители
структурных

подразделений

Постоянно Минимизация 
риска за счет 
повышения 

уровня 
компетенции, 

усиление 
контроля и 

соблюдения 
антимонопольного 
законодательства

Повышение 
квалификации 

сотрудников путем 
обучения на курсах, 

участие в 
семинарах, 

видеоконференциях

3 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 

принятых и проектах 
нормативно-правовых 
актах Администрации

Информирование сотрудников о 
наличии рисков нарушения 

антимонопольного 
законодательства, повышение 
квалификации сотрудников, 

соблюдение процедуры 
согласования проектов

Руководители
структурных

подразделений

Постоянно Минимизация 
риска за счет 
повышения 

уровня 
компетенции, 

усиление 
контроля и

Повышение 
квалификации 

сотрудников путем 
обучения на курсах, 

участие в 
семинарах, 

видеоконференциях,



нормативно правовых актов, 
соблюдение административных 

регламентов

соблюдения
антимонопольного
законодательства

наличие 
административных 

регламентов по 
направлениям

4 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 

следствии ограничения 
конкуренции при 

проведении и 
организации 

конкурсных отборов по 
предоставлению 

субсидий

Информирование сотрудников о 
наличии рисков нарушения 

антимонопольного 
законодательства, повышение 

уровня компетенции сотрудников, 
ответственных за проведение 

конкурсных отборов, контроль за 
соблюдением порядка 

предоставления субсидий

Руководители
структурных

подразделений

Постоянно Минимизация 
риска за счет 
повышения 

уровня 
компетенции, 

усиление 
контроля и 

соблюдения 
антимонопольного 
законодательства

Повышение 
квалификации 

сотрудников путем 
обучения на курсах, 

участие в 
семинарах, 

видеоконференциях, 
наличие 

административных 
регламентов по 
направлениям


