
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     19 февраля 2020 года                                                            №       89 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на 2020 год  
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

 

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Администрации МОГО «Инта» согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Инта» обеспечить: 

3.1. исполнение Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

3.2. ознакомление под роспись подчиненных сотрудников с настоящим 

распоряжением; 

3.3. листы ознакомления представить в Правовое управление администрации МОГО 

«Инта». 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение  1                   

 к  распоряжению 

 администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                               от 19 февраля 2020 года  № 89 

 

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  

Администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 
№ Уровен

ь риска 

Вид риска Причины и условия 

возникновения 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я рисков 

1 Низкий Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

Администрации МОГО 

«Инта» 

- недостаточный уровень 

внутреннего контроля; 

- недостаточная координация 

процесса со стороны 

руководства; 

- недостаточный уровень 

правовой экспертизы и оценки 

регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов 

Отсутствуют Низкая 

2 Низкий Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

- отсутствие надлежащей 

экспертизы документации; 

- нарушение порядка и сроков 

размещения запросов на 

разъяснение документации; 

- непринятие мер по исключению 

конфликта интересов; 

- недостаточная квалификация 

сотрудников 

Отсутствуют Низкая 

3 Низкий  Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

- взимание платы за 

предоставление муниципальной 

услуги, если такая плата не 

предусмотрена действующим 

законодательством; 

- предъявление требований о 

предоставлении документов, 

информации или осуществления 

действий, предоставление или 

осуществление которых не 

предусмотрено действующим 

законодательством; 

- отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Отсутствуют Низкая 

4 Низкий Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц 

- нарушение сроков подготовки 

ответов на обращения 

физических и юридических лиц;  

- непредставление ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц 

Отсутствует  Низкая 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  2                   

 к  распоряжению 

 администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                               от 19 февраля 2020 года  № 89 
 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 
№ 

п/п 

Проблема 

(нарушение, риск 

нарушения) 

Мероприятие Ответственный Срок Показате

ль 

(планиру

емый 

результа

т) 

 

1 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

принятых 

нормативных 

правовых актах 

Администрации 

МОГО «Инта» 

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 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращен

ие 

вероятнос

ти 

наступлен

ия 

комплаен

с-риска, 

недопуще

ние 

нарушени

й 

антимоно

польного 

законодат

ельства 

2 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

при осуществлении 

закупок товаров, 

работ и 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 

законодательства в сфере 

закупок 

Правовое 

управление; 

сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

в течение 

года 

сокращен

ие 

вероятнос

ти 

наступлен

ия 

комплаен

с-риска, 

недопуще

ние 

нарушени

й 

антимоно

польного 

законодат

ельства 

3 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

при 

предоставлении 

муниципальных 

услуг 

осуществление текущего 

контроля предоставления 

муниципальных услуг; 

мониторинг актуальности 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

повышение внутреннего 

контроля 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращен

ие 

вероятнос

ти 

наступлен

ия 

комплаен

с-риска, 

недопуще

ние 

нарушени

й 

антимоно

польного 

законодат



ельства 

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 

Общий отдел; 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

в течение 

года 

сокращен

ие 

вероятнос

ти 

наступлен

ия 

комплаен

с-риска, 

недопуще

ние 

нарушени

й 

антимоно

польного 

законодат

ельства 

 


