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: срок проведения

- осуществляется сбор сведений, в том числе » подразделениях Администрации,
о наличии выявпеши.к контрольными органами нарушений антимонопольного
законодательства;

1

2

Анализ выявленных нарушений ain «монопольного
законодательства в текущем году (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел)

Анализ действующих нормативных правовых актов
Администрации на предмет соответствия их
антимонопольному законодательству

3

Проведение анализа проектов нормативных правовых
актов Администрации на предмет соответствия: их
антшошпольиому законодательству

4

Организация систематического обучения
муниципальных служащих и работников
Администрации.

5

Организация ознакомления муниципальных
i-ражданскнх служащих и работников Администрации с
организацией антимонопольного комплаенса в
Администрации.

- составляется перечень выявленных нарушении антимонопольного
законодательства, который должен содержать: указание нарушенной нормы
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения,
указание последствий нарушения антимонопольного Законодательства и
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию
антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также
О мерах, направленных федеральным органом исполнительной власти ца,
недопущение повторения нарушения.
- На официальном спите администрации размещается уведомление о начале
сбора замечаний и.предложений граждан и организаций по вопросу соответствия
антимонопольному законодательству действующих нормативных правовых
актов Администрации;
- осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений;
: представлешю глазе аь-алетической записки с обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты
Администрации.
-проекты нормативных правовых актов Администрации вместе с
пояснительными записками размещаются разработчиком нормативного
правового акта на официальном сайте Администрации в сети Интернет и
свободном доступе
-разработчиком нормативного правовою акта осуществляется сбор и анализ
Поступнвдшгх предложений и замечаний.
.
-метоДй и формы проведения обучения определяются органом власти
Самостоятельно (лекций, семинары, тренинги, дистанционное обучение).
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Отдел по
организационной
работе и правовому
обеспечении
администрации
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глава администрации'

Карта рисков наруш ения антимонопольного законодательства

П удож скб^ш нии^ш йльного района

Ладып,н
Уровень риска

Вид риска (описание)

низкий

Нарушение при о^шестоленни закупок
товаров, работ,услугдля обеспечения
муниципальных нужд путем утверждения
конкурсной документации, документации
об аукционе, документации о проведении
запроса предложений, определения
содержания извещения о проведении
запроса котировок, повлекших нарушение
антимонопольного законодательства

низкий

Нарушение при проведении открытого
конкурса по отбору упранлшощеп
организации для управления МКД.
повлекшее нарушение антимонопольного
законодательства

• Причины и условия возникновения (описание)

Включение в описание объекта закупки требований
и указании в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименовании, патентов,
полездных моделей, промышленных образцов,
наименование место нахождения товара или
наименование производителя, требований к товарам,
лифоршции, работал», услугам п ри условии, если
такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки. Нарушение
Контроль процесса подготовки закупочной
порядка определения и обоснования начальной
(максимальной )цены контракта
документации на стадии согласования

зако нодательство м

низкий

Принятие решение, нарушаего
единообразие практики органа
исполнительной власти муниципального
раПоггя. которое приводит или может
прнвесш к недопущению, ограничению
или устранению конкуренции

И й я и ^ и е '(о ^ у тс т в и е )

^р^тато^йых рисков

Вероятность
повторного
возникновения
рисков

отсутствие

нет

Недостаточный уровень внутреннего контроля

Совершенствование системы внутреннего
контроля. Мониторинг и анализ практики
применения антимонопольного законодательства

отсутствие

нет

Недостаточный уровень внутреннего контроля

Проведение анализа ранее принятых решений.
Выработка механизмов обеспечения единой
практики принятия решений. Совершенствование
отсугствие
системы внутреннего контроля

нет

Недостаточный уроиеиь внутреннего контроля

Проведение анализа ранее принятых решений.
Выработка механизмов обеспечения единой
практики принятия решений Совершенствование
отсутствие
системы внутреннего контроля

нет

Подготовка ответов на обращения
физических и юридических лиц с
нарушением срока, установленного
низкий

Общие меры по минимизации и устранению
рисков

