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Об организации в администра- 
ции Александровского муници- 
пального округа системы внут- 
реннего обеспечения соответст- 
вия требованиям антимонополь- 
ного законодательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Пермского края от 28 февраля 2019 

г. № 42-рп «О мерах, направленных на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности исполнительных органов государственной 

власти Пермского края», Уставом Александровского муниципального округа 

Пермского края, 

администрация Александровского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Состав комиссии по оценке эффективности организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-

дательства в администрации Александровского муниципального округа; 

1.2. ключевые показатели эффективности функционирования антимоно-

польного комплаенса в администрации Александровского муниципального ок-

руга; 

1.3. методику расчета ключевых показателей эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса в администрации Александровского 

муниципального округа; 

1.4. карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в адми-

нистрации в администрации Александровского муниципального округа; 

1.5. план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства в администрации Александровского 

муниципального округа. 

2. Руководителям структурных подразделений органов Александровского 

муниципального округа обеспечить ознакомление муниципальных служащих и 
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иных  специалистов с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.п. главы муниципального округа – 
главы администрации Александровского 
муниципального округа                                                            В.А. Белобаржевский
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 02.11.2022 № _1307__ 

 

 

СОСТАВ 
Комиссии по оценке эффективности организации системы  

внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в администрации  

Александровского муниципального округа 
 

Председатель Комиссии - первый заместитель главы администрации округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству (лицо                   замещающее); 

Заместитель 
председателя Комиссии 

- начальник юридического отдела (лицо заме-
щающее) 

Секретарь 
Комиссии 

- начальник отдела экономики (лицо замещающее); 

Члены Комиссии: - начальник отдела муниципальной службы и проти-
водействия коррупции (лицо замещающее); 
- начальник отдела муниципальных закупок (лицо за-
мещающее); 
- начальник контрольно-ревизионного отдела (лицо 
замещающее); 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 02.11.2022_№ 1307 _____ 

 
 

Ключевые показатели  
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации Александровского муниципального округа 
 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации Александровского 

муниципального округа (далее – Администрация) по сравнению с предыдущим 

годом. 

2. Доля проектов нормативно правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3. Доля нормативных правовых актов, разработанных структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, 

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

4. Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от _02.11.2022 № 1307 _____ 

 
 

Методика 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации  
Александровского муниципального округа 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Методика расчета ключевых показателей эффективности функ-

ционирования в администрации Александровского муниципального округа (да-

лее – Администрация) антимонопольного комплаенса (далее – Методика) разра-

ботана в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации. 

1.2 В соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) в Администрации. 
 

2. Методика расчета КПЭ 

 

2.1 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации по сравнению с предыдущим 

годом рассчитывается по формуле: 

КСН= КНпр/ КНоп,  

где 

 КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации по сравнению с предыдущим го-

дом; 

КНпр – количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в году, предшествующем отчетному году; 

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в отчетном году. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимоно-

польного законодательства со стороны Администрации под нарушением анти-

монопольного законодательства со стороны Администрации понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Администра-

ции антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом Администрации предупреждения 

о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об 

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 

нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 
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- направленные антимонопольным органом к Администрации предос-

тережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства. 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимоно-

польного законодательства (показатель Кноп) и (или) количество нарушений ан-

тимонопольного законодательства со стороны Администрации в году, предшест-

вующем отчетному году (показатель КНпр) равно нулю, то при расчете коэффи-

циента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации по сравнению с предшествующим годом (показатель 

КСН) значение числителя или знаменателя соответственно принимать равным 1 

(единице). 

Значение КПЭ «Коэффициент снижения количества нарушений антимо-

нопольного законодательства со стороны Администрации по сравнению с 

предыдущим годом» (показатель КСН) равное или более 1 (единицы) свидетель-

ствует об эффективности антимонопольного комплаенса для Администрации. 

2.2 Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в ко-

торых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчи-

тывается по формуле: 

Дпнпа = Кпнпа / КНоп, 

где 

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых Администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законода-

тельства в отчетном году; 

КНоп – количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного зако-

нодательства в отчетном году. 

В случае если в отчетном периоде значение количества проектов норма-

тивных правовых актов Администрации, в которых Администрацией выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном году  (показа-

тель Кпнпа)  и (или) значение количества нормативных правовых актов Админи-

страции, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимоно-

польного законодательства в отчетном году (показатель КНоп), равно нулю, то 

при расчете доли проектов нормативных правовых актов Администрации, в ко-

торых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (показа-

тель Дпнпа) значение числителя или знаменателя соответственно принимать 

равным 1 (единице). 

Значением КПЭ «Доля проектов нормативных правовых актов 

Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства» (показатель Дпнпа), свидетельствующим об эффективности 

антимонопольного комплаенса для Администрации, считать одно из следующих 

значений: 
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а) Дпнпа ≥ 1; 

б) Дпнпа < 1 в случае, если (КНоп –КНпр) < 0,  

где 

КНпр - количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного зако-

нодательства в году, предшествующем отчетному году. 

2.3 Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выяв-

лены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 

формуле: 

Днпа = Кнпа / КНоп, 

где     

Днпа – доля нормативных правовых актов Администрации, в которых вы-

явлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законода-

тельства в отчетном году; 

КНоп – количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного зако-

нодательства в отчетном году. 

В случае если в отчетном периоде значение количества нормативных пра-

вовых актов Администрации, в которых Администрацией выявлены риски на-

рушения антимонопольного законодательства в отчетном году  (показатель Кнпа)  

и (или) значение количества нормативных правовых актов Администрации, в ко-

торых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного за-

конодательства в отчетном году (показатель КНоп), равно нулю, то при расчете 

доли нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства (показатель Днпа) значение 

числителя или знаменателя соответственно принимать равным 1 (единице). 

Значением КПЭ «Доля нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» (по-

казатель Днпа), свидетельствующим об эффективности антимонопольного комп-

лаенса для Администрации, считать одно из следующих значений: 

а) Днпа ≥ 1; 

б) Днпа < 1 в случае, если (КНоп –КНпр) < 0,  

где 

КНпр - количество нормативных правовых актов Администрации, в кото-

рых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного зако-

нодательства в году, предшествующем отчетному году. 

2.4 Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обу-

чающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонополь-

ному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

 

ДСо = КСо/КСобщ, 
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где 

ДСо - доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимоно-

польному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников Администрации, с которыми были прове-

дены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и анти-

монопольному комплаенсу; 

КСобщ – общее количество сотрудников Администрации, чьи должност-

ные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Значением КПЭ «Доля сотрудников Администрации, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу» (показатель ДСо), свидетельствующим об эф-

фективности антимонопольного комплаенса для Администрации, считать еже-

годное увеличение доли обученных сотрудников Администрации, чьи должно-

стные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства. 

К обучающим мероприятиям относится ознакомление сотрудников Адми-

нистрации с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», а также проведение обучающих мероприятий по вопросам антимоно-

польного законодательства и антимонопольного комплаенса. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации Александровского  
муниципального округа 
от 02.11.2022 № _1307____ 

 
Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Александровского муниципального округа 

 
№ 

п/п 

Выявленные риски нарушения ан-

тимонопольного законодательства  

 

Описание причин  

возникновения рисков 

Описание условий возникновения 

рисков 

Оценка  

возможных последствий 

1 2 3 4 5 

1. Риски в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для муниципальных нужд 

1.Завышение требований  при описании 

предмета закупки. 

2.Ограничение количества участников за-

купки. 

3.Создание отдельным участникам закупок 

преимущественных условий 

Недостаточный уровень внутреннего 

муниципального контроля; 

недостаточная квалификация  

и опыт муниципальных служащих (ра-

ботников) администрации  

Александровского муниципального 

округа (далее соответственно – со-

трудники, Администрация); 

высокая загруженность сотрудников; 

наличие конфликта интересов 

Неэффективное использование бюджет-

ных средств Александровского муници-

пального округа (далее – бюджетные 

средства).  

Вероятность выдачи муниципальному 

заказчику предупреждения и возбужде-

ние в отношении него административно-

го дела  

о нарушении антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации  (да-

лее – антимонопольное законодательст-

во),  

привлечение к административной ответ-

ственности (штраф, дисквалификация) в 

соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации 

2. Издание муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации в со-

ответствии  с компетенцией Админист-

рации 

Разработка проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов Администрации, 

соглашений осуществление действий (без-

действия), которые могут привести к недо-

пущению, ограничению, устранению, конку-

ренции 

Недостаточный уровень правовой экс-

пертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации; 

недостаточная координация процесса 

разработки проекта муниципального 

нормативного правового акта Адми-

нистрации и согласование руководи-

телем структурного подразделения 

Необходимость внесения изменений в 

действующие муниципальные норматив-

ные правовые акты Администрации.  

Вероятность выдачи предупреждения 

Администрации  о нарушении антимоно-

польного законодательства 
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№ 

п/п 

Выявленные риски нарушения ан-

тимонопольного законодательства  

 

Описание причин  

возникновения рисков 

Описание условий возникновения 

рисков 

Оценка  

возможных последствий 

1 2 3 4 5 

Администрации проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта; 

недостаточная квалификация сотруд-

ников; 

несвоевременное приведение муници-

пальных нормативных правовых актов 

Администрации в соответствие с дей-

ствующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

наличие конфликта интересов 

 

3. Предоставление муниципальных услуг  

Администрацией 

Нарушение порядка предоставления муни-

ципальных услуг: 

отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги по основаниям, не предусмотренным 

действующим законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными право-

выми актами Администрации; 

нарушение сроков предоставления муници-

пальных услуг, установленных администра-

тивными регламентами 

 

Недостаточный уровень внутреннего 

муниципального контроля; 

низкий уровень квалификации сотруд-

ников; 

наличие конфликта интересов; 

высокая загруженность сотрудников 

 

 

Необходимость внесения изменений в 

принятые муниципальные правовые акты 

Администрации.  

Вероятность выдачи предупреждения 

Администрации  о нарушении антимоно-

польного законодательства 

4. Ответы на обращения физических и 

юридических лиц, независимо  

от их организационно-правовой формы 

и формы собственности (далее – юри-

дические лица) 

Подготовка ответов на обращения физиче-

ских и юридических лиц  

с нарушением срока, предусмотренного дей-

ствующим законодательством  

Российской Федерации; 

предоставление обратившимся гражданам 

или юридическим лицам информации в при-

оритетном порядке 

Недостаточная координация  

со стороны руководителей структур-

ных подразделений Администрации; 

наличие конфликта интересов; 

высокая загруженность сотрудников; 

 

Отрицательное влияние  

на отношение населения Александров-

ского муниципального округа  к деятель-

ности Администрации. 

Вероятность выдачи предупреждения 

Администрации о нарушении антимоно-

польного законодательства 

 

5. Заключение Администрацией  догово-

ров (соглашений) 

Включение в договоры (соглашения) нерав-

ных условий и обязательств  

для хозяйствующих субъектов  

в одной сфере деятельности, влекущее за 

Недостаточный уровень юридического 

сопровождения проектов договоров 

(соглашений); 

недостаточная квалификация  

Необходимость расторжения неправо-

мерно заключенного договора (соглаше-

ния). 

Вероятность выдачи Администрации 
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№ 

п/п 

Выявленные риски нарушения ан-

тимонопольного законодательства  

 

Описание причин  

возникновения рисков 

Описание условий возникновения 

рисков 

Оценка  

возможных последствий 

1 2 3 4 5 

собой создание дискриминационных усло-

вий 

и опыт сотрудников; 

наличие конфликта интересов 

предупреждения и возбуждения в отно-

шении нее административного дела  

о нарушении антимонопольного законо-

дательства 

 

6. Разработка и актуализация муници-

пальных программ   

(далее – муниципальные программы) 

 

Муниципальные программы содержат поло-

жения, влекущие нарушения антимонополь-

ного законодательства 

Недостаточный уровень внутреннего 

муниципального контроля; 

недостаточная координация  

со стороны руководителей структур-

ных подразделений Администрации; 

недостаточный уровень юридической 

экспертизы; 

несвоевременное отслеживание изме-

нений действующего законодательства  

Российской Федерации 

 

Отрицательное влияние  

на отношение населения Александров-

ского муниципального округа к деятель-

ности Администрации. 

Вероятность выдачи предупреждения 

Администрации  о нарушении антимоно-

польного законодательства 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Александровского  
муниципального округа 
от _02.11.2022___№ 1307 _____ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

в администрации Александровского муниципального округа 

на 2022-2023 года 

 
Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

1.Завышение требо-

ваний  

при описании пред-

мета закупки това-

ров, работ, услуг 

для муниципальных 

нужд (далее –

закупка). 

2.Ограничение ко-

личества участни-

ков закупки. 

3.Создание отдель-

ным участникам 

Усиление внут-

реннего муници-

пального контро-

ля;  

повышение ква-

лификации муни-

ципальных слу-

жащих (работни-

ков) администра-

ции Александров-

ского муници-

пального округа 

(далее – сотрудни-

1.Регулярное обучение 

сотрудников, повышение 

их профессиональной ква-

лификации  

в сфере закупок,  

и членов комиссии по 

осуществлению закупок 

для муниципальных нужд 

путем проведения конкур-

сов, аукционов (самообра-

зование, повышение ква-

лификации, образователь-

ные программы). 

Руководители струк-

турных подразделений 

администрации Алек-

сандровского муници-

пального округа (далее 

– Администрация),   

должностные лица 

структурных подраз-

делений Администра-

ции, ответственные  

за  организацию  

и осуществление заку-

пок 

Постоянно 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при проведении закупок; 

снижение количества 

нарушений антимоно-

польного законодатель-

ства Российской Федера-

ции (далее – антимоно-

польное законодательст-

во); 

повышение уровня пра-

вовой грамотности со-

трудников при осущест-

Своевременное размещение  

на официальном сайте ад-

министрации Александров-

ского муниципального ок-

руга 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(далее – Официальный 

сайт, сеть «Интернет») не-

обходимой  информации 
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Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

закупок преферен-

ций 

ки);  

активизация рабо-

ты  

по выявлению  

и пресечению 

конфликта инте-

ресов  

2.Мониторинг внесения 

изменений  

в действующее законода-

тельство Российской Фе-

дерации  

о закупках. 

3.Осуществление предва-

рительного контроля в 

части исполнения норм 

действующего законода-

тельства Российской Фе-

дерации  при осуществле-

нии закупок.  

4.Проверка  на предмет 

соблюдения антимоно-

польного законодательства 

при осуществлении заку-

пок 

 

влении закупок 

Разработка проектов 

муниципальных 

нормативных пра-

вовых актов, дого-

воров, соглашений, 

осуществление дей-

ствий (бездействия), 

которые могут при-

Усиление внут-

реннего муници-

пального  контро-

ля;  

повышение коор-

динации  

со стороны руко-

водителей струк-

1.Регулярное обучение 

сотрудников, повышение 

профессиональной квали-

фикации сотрудников, 

ответственных  

за разработку проектов  

правовых актов (самообра-

зование, повышение ква-

Руководители струк-

турных подразделений 

Администрации, 

должностные лица 

(муниципальные слу-

жащие) структурных 

подразделений Адми-

нистрации, ответст-

Постоянно 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при разработке норма-

тивно-правовых актов; 

снижение количества 

нарушений антимоно-

польного законодатель-

ства; 

Своевременное размещение  

на Официальном сайте  

в сети «Интернет» необхо-

димой  

информации 
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Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

вести  

к недопущению, 

ограничению, уст-

ранению, конкурен-

ции 

турных подразде-

лений Админист-

рации; 

мониторинг суще-

ствующей практи-

ки, применения 

действующего 

законодательства 

Российской Феде-

рации; 

повышение ква-

лификации со-

трудников;  

активизация рабо-

ты по выявлению  

и пресечению 

конфликтов инте-

ресов  

лификации, обучение по 

образовательным про-

граммам). 

2.Мониторинг  

и анализ практики приме-

нения антимонопольного 

законодательства. 

3.Размещение  

на Официальном сайте в 

сети «Интернет» полного 

перечня муниципальных 

нормативных правовых 

актов, направленных  

на регулирование отноше-

ний, связанных  

с защитой конкуренции, 

предупреждением  

и пресечением монополи-

стической деятельности и 

недобросовестной конку-

ренции  

и адресованных неопреде-

ленному кругу лиц,  

которые могут иметь при-

знаки нарушения антимо-

нопольного законодатель-

ства,  

венные  

за подготовку норма-

тивных правовых ак-

тов  

в сфере закупок 

повышение уровня пра-

вовой грамотности со-

трудников  
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Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

а также реализация которых 

связана  

с соблюдением требований 

антимонопольного законо-

дательства  (за исключени-

ем муниципальных норма-

тивных правовых актов, 

содержащих государствен-

ную тайну). 

4.Анализ проектов муни-

ципальных правовых актов  

на наличие рисков анти-

монопольного законода-

тельства. 

5.Проведение оценки ре-

гулирующего воздействия 

проектов муниципальных  

нормативных правовых 

актов  

и экспертизы действую-

щих муниципальных нор-

мативных правовых актов  

в области инвестиционной 

деятельности  

и развития предпринима-

тельства 
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Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

 

 

Нарушение порядка 

предоставления му-

ниципальных услуг:  

отказ   

в предоставлении 

муниципальной ус-

луги  

по основаниям,  

не предусмотрен-

ным действующим 

законодательством 

Российской Феде-

рации;  

нарушение сроков 

предоставления му-

ниципальных услуг, 

установленных ад-

министративными 

регламентами 

Усиление внут-

реннего контроля; 

повышение коор-

динации  

со стороны руко-

водства; 

повышение ква-

лификации со-

трудников; 

активизация рабо-

ты  

по выявлению  

и пресечению 

конфликтов инте-

ресов 

1.Внесение  

в должностные инструк-

ции муниципальных слу-

жащих в части требований  

о знании и изучении анти-

монопольного законода-

тельства. 

2.Анализ действующих 

нормативных актов Адми-

нистрации города на 

предмет соответствия их  

требованиям антимоно-

польного законодательст-

ва. 

3.Мониторинг  

и анализ практики приме-

нения антимонопольного 

законодательства  

и комплаенс-рисков его 

нарушения. 

4.Подготовка исчерпы-

вающего перечня дейст-

вующих нормативных 

правовых актов, связанных 

с осуществлением муни-

Руководители струк-

турных подразделений 

Администрации, ока-

зывающих муници-

пальные услуги, 

должностные лица 

структурных подраз-

делений Администра-

ции, ответственные  

за предоставление му-

ниципальных услуг  

Постоянно 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при предоставлении му-

ниципальных услуг; 

снижение количества 

нарушений антимоно-

польного законодатель-

ства 

Своевременное размещение  

на Официальном сайте  

в сети» Интернет» необхо-

димой  

информации 
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Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

ципальных услуг на пред-

мет соответствия антимо-

нопольному законодатель-

ству. 

5.Размещение 

на Официальном сайте  в 

сети «Интернет» исчерпы-

вающего перечня дейст-

вующих нормативных 

правовых актов Админи-

страции  

на предмет соответствия  

их требованиям  антимо-

нопольного законодатель-

ства. 

6.Анализ выявленных на-

рушений антимонопольно-

го законодательства (на-

личие предостережений, 

предупреждений, штра-

фов, жалоб, возбужденных 

дел) 

 

Подготовка ответов 

на обращения физи-

ческих  

и юридических лиц, 

Повышение коор-

динации  

со стороны руко-

водителя (должно-

1.Регулярное обучение 

сотрудников, повышение 

профессиональной квали-

фикации сотрудников (са-

Руководители струк-

турных подразделений 

Администрации, 

должностные лица 

Постоянно 

 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при подготовке ответов 

на обращения физиче-

Своевременное размещение  

на Официальном сайте  

в сети «Интернет» необхо-

димой  



16 

55701 

 

Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

независимо от их 

организационно-

правовой формы  

и формы собствен-

ности (далее – юри-

дические лица), с 

нарушением срока, 

предусмотренного 

действующим зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации; 

предоставление об-

ратившимся физи-

ческим или юриди-

ческим лицам ин-

формации  

в приоритетном 

порядке 

 

стного лица) 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации; 

повышение ква-

лификации со-

трудников; 

активизация рабо-

ты  

по выявлению  

и пресечению 

конфликта инте-

ресов 

мообразование, повыше-

ние квалификации, обра-

зовательные программы).  

2.Мониторинг  

и анализ практики приме-

нения антимонопольного 

законодательства  

и комплаенс-рисков его 

нарушения 

структурных подраз-

делений Администра-

ции, ответственные  

за рассмотрение об-

ращений  

и предоставление ин-

формации физическим  

и юридическим лицам  

ских и юридических лиц; 

снижение количества 

нарушений антимоно-

польного законодатель-

ства; 

повышение уровня пра-

вовой грамотности со-

трудников; 

исключение предостав-

ления преференций 

физическим   

и юридическим лицам 

информации 

Включение  

в договоры (согла-

шения) неравных 

условий  

и обязательств  

для физических  

и юридических лиц 

в одной сфере дея-

Обеспечение пуб-

личности заклю-

чаемых договоров 

(соглашений);  

усиление внут-

реннего муници-

пального контро-

ля; 

1.Регулярное обучение 

сотрудников, повышение 

профессиональной квали-

фикации сотрудников, 

ответственных  

за разработку проектов 

муниципальных правовых 

актов (самообразование, 

Руководители струк-

турных подразделений 

Администрации, 

должностные лица 

юридического отдела 

Администрации, от-

ветственные  

за юридическое со-

Постоянно 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при заключении Адми-

нистрацией договоров 

(соглашений); 

снижение  

количества нарушений 

антимонопольного зако-

Своевременное размещение  

на Официальном сайте  

в сети «Интернет» необхо-

димой  

информации 



17 

55701 

 

Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

тельности, влеку-

щее  

за собой создание 

дискриминацион-

ных условий 

повышение ква-

лификации со-

трудников 

повышение квалификации, 

обучение по  образова-

тельным программам). 

2.Размещение  

на Официальном сайте  в 

сети «Интернет» полного 

перечня муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

(за исключением муници-

пальных нормативных 

правовых актов, содержа-

щих государственную тай-

ну). 

3.Мониторинг практики 

заключения договоров 

(соглашений)  

и заключение схожих до-

говоров (соглашений). 

4.Повышение качества 

проработки приоритетных 

направлений сотрудниче-

ства 

 

провождение и дого-

ворную работу 

 

 

нодательства; 

повышение уровня пра-

вовой грамотности со-

трудников при осущест-

влении закупок 

Муниципальные 

программы Алек-

сандровского муни-

Усиление внут-

реннего муници-

пального  контро-

1.Регулярное обучение 

сотрудников, повышение 

профессиональной квали-

Руководители струк-

турных подразделений 

Администрации, 

Постоянно 

 

Снижение уровня комп-

лаенс-риска  

при разработке муници-

Своевременное размещение  

на Официальном сайте  

в сети «Интернет» необхо-



18 

55701 

 

Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

в администрации 

Александровского 

муниципального 

округа (далее – 

комплаенс-риски) 

Общие меры  

по минимизации  

и устранению 

комплаенс-

рисков 

Описание  

конкретных действий, 

направленных  

на минимизацию  

и устранение  

комплаенс-рисков 

Должностное лицо, 

муниципальный 

служащий структур-

ного подразделения в 

администрации 

Александровского 

муниципального ок-

руга, ответственные  

за реализацию меро-

приятия 

Срок 

реализации ме-

роприятия, ка-

лендарный план 

(для реализации 

многоэтапного 

мероприятия) 

Показатели  

выполнения мероприя-

тия,  

критерии  

качества работы 

Требования к обмену ин-

формацией  

и мониторингу 

1 2 3 4 6 7 8 

ципального  содер-

жат меры, влекущие 

нарушения антимо-

нопольного законо-

дательства 

ля; 

повышение коор-

динации  

со стороны руко-

водителя (должно-

стного лица) 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации; 

повышение ква-

лификации со-

трудников; 

активизация рабо-

ты  

по выявлению  

и пресечению 

конфликта инте-

ресов 

фикации сотрудников, 

ответственных 

за разработку проектов  

правовых актов (самообра-

зование, повышение ква-

лификации, обучение по 

образовательным про-

граммам). 

2.Мониторинг  

и анализ практики приме-

нения антимонопольного 

законодательства и рисков 

нарушения антимонополь-

ного законодательства 

 

должностные лица 

структурных подраз-

делений Администра-

ции, ответственные  

за подготовку муни-

ципальных норматив-

ных правовых актов 

 

пальных программ; 

снижение количества 

нарушений антимоно-

польного законодатель-

ства; 

повышение уровня пра-

вовой грамотности со-

трудников при осущест-

влении закупок 

димой  

информации 

 

 


