
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 22 декабря 2022 года № 121-ра 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении карты комплаенс-рисков  

нарушения антимонопольного законодательства,  

Плана мероприятий («дорожной карты») по 

 снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Архангельской 

области от 26 февраля 2019 года № 92-пп «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Архангельской области», в целях реализации Национального 

плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации                      

на 2021 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2021 года № 2424-р: 

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.А. Тимошенко 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 22 декабря 2022 года № 121-ра 
 

 

 

КАРТА  

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Виноградовского муниципального округа 
 

 

№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

рисков 

Выявленные 

комплаенс-риски 

(их описание) 

Причины и условия возникновения 

комплаенс-рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

комплаенс-

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

комплаенс-

рисков 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Низкий нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

администрации 

подготовка, согласование и утверждение нормативных 

правовых актов с нарушением требований 

антимонопольного законодательства 

отсутствие низкая 

2. Низкий нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем 

утверждения конкурсной 

документации, документации об 

электронном аукционе, 

документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запроса котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

включение в описание объекта закупки требований, 

влекущих за собой ограничение количества участников 

закупки;  

нарушение порядка определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта 

отсутствие низкая 
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3. Низкий нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании 

муниципальных услуг 

взимание платы за предоставление муниципальной 

услуги, если такая плата не предусмотрена 

действующим законодательством; 

предъявление требований о предоставлении 

документов, информации или осуществление действий, 

предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено действующим законодательством 

отсутствие низкая 

4. Низкий нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц 

нарушение сроков ответов на обращение физических 

и юридических лиц;  

не предоставление ответов на обращения физических 

юридических лиц 

отсутствие низкая 

5. Низкий нарушение при выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, повлекшее 

за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции без проведения торгов, 

влекущее за собой возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов, граждан, желающих 

получить такие права на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

отсутствие низкая 

6. Низкая нарушение при оказании финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, повлекшее за 

собой нарушение антимонопольного 

законодательства 

нарушение порядка оценки заявок;  

неоднозначность толкования формулировок порядка 

предоставления субсидий, влияющих на принятие 

решения о допуске субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в конкурсном отборе;  

низкий уровень межведомственного взаимодействия, в 

т.ч. электронного, при проверке представленных 

заявителем данных 

отсутствие низкая 

7. Низкая нарушение при предоставлении 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения путем 

утверждения конкурсной 

документации, повлекшее за собой 

утверждение конкурсной документации с нарушением 

требований к предмету и участникам торгов, влекущее 

за собой ограничение количества участников торгов 

отсутствие низкая 
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нарушение антимонопольного 

законодательства 

8. Низкая нарушение при владении, 

пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества 

без проведения торгов, влекущее за собой 

возникновение препятствий в развитии конкуренции, 

ущемление интересов хозяйствующих субъектов, 

граждан, желающих получить такие права на 

муниципальное имущество, нарушение конкурентных 

принципов предоставления во владение и (или) 

пользование муниципальной собственности; 

утверждение конкурсной, аукционной документации с 

нарушением требований к предмету и участникам 

торгов, влекущее за собой ограничение количества 

участников торгов;  

заключение договоров аренды, договоров купли-

продажи земельных участков без проведения торгов, 

влекущее за собой возникновение препятствий в 

развитии конкуренции, ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов, граждан, желающих 

получить такие права на земельные участки; 

заключение договоров аренды земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, для осуществления крестьянским  

(фермерским) хозяйством его деятельности с 

нарушением установленных требований, влекущее за 

собой возникновение препятствий в развитии 

конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих 

отсутствие низкая 
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субъектов, граждан, желающих получить такие права на 

земельные участки; 

приватизация муниципального имущества с 

нарушением установленных требований, влекущее за 

собой возникновение препятствий в развитии 

конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих 

субъектов, желающих получить такие права на 

муниципальное имущество, нарушение конкурентных 

принципов приватизации муниципального имущества 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 22 декабря 2022 года № 121-ра 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в администрации Виноградовского муниципального округа 

 

 
№ 

п/п 

Вид комплаенс-риска Мероприятия по минимизации и устранению рисков 

(согласно карте рисков) 

Распределение 

ответственности 

и полномочий 

План 

исполнения 

мероприятий 

Планируемый 

результат 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

администрации 

анализ нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов на предмет 

соответствия антимонопольному законодательству; 

анализ ранее выявленных нарушений; 

мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

совершенствование системы внутреннего контроля; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

юридический 

отдел 

администрации; 

структурные 

подразделения 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

2. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

систематическое повышение квалификации 

сотрудников; 

анализ изменений, внесенных в законодательство о 

закупках; 

контроль за соблюдением требований 

юридический 

отдел 

администрации; 

 

отдел 

закупок 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 
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законодательства в сфере закупок; 

контроль над документацией на стадии 

«согласования; 

анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по Архангельской области и учет в 

работе ранее принятых решений по жалобам; 

анализ допущенных нарушений; 

 контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

законодательства 

3. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

оказании муниципальных 

услуг 

мониторинг и анализ применения антимонопольного 

законодательства; 

анализ нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в сфере оказания 

муниципальных услуг на предмет соответствия их 

антимонопольному законодательству; 

контроль соблюдения сроков оказания услуг; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

структурные 

подразделения 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

4. Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц 

контроль за соблюдением сроков;  

анализ выявленных нарушений; 

усиление внутреннего контроля за подготовкой 

ответов на обращения физических и юридических 

лиц; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

структурные 

подразделения 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

5. Нарушение при выдаче 

разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

изучение нормативных правовых актов о рекламе; 

мониторинг изменений действующего 

законодательства о рекламе; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

отдел 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 
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законодательства антимонопольного 

законодательства 

6. Нарушение при оказании 

финансовой 

поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

изучение нормативных правовых актов в области 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

мониторинг изменений действующего 

законодательства в области финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

анализ допущенных нарушений; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

отдел 

экономики 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

7. Нарушение при 

предоставлении транспортных 

услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения 

путем утверждения 

конкурсной документации, 

повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

изучение нормативных правовых актов в сфере 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения;  

мониторинг изменений 

действующего законодательства в сфере 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения; 

анализ допущенных нарушений; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

отдел дорожной 

деятельности, 

транспорта, 

благоустройства 

и экологии 

администрации 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

8. Нарушение при владении, 

пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом, 

повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

изучение нормативных правовых актов в сфере 

земельно-имущественных отношений; 

мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере земельно-имущественных 

отношений;  

анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в ФАС 

России и УФАС по Архангельской области и учет в 

работе ранее принятых решений по жалобам;  

анализ допущенных нарушений; 

контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства в текущей деятельности 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

постоянно в 

течение года 

сокращение 

вероятности 

наступления 

комплаенс-риска, 

недопущение 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

 


