
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 11 января 2022 г.                     № 5 р 

г. Архангельск 

 
Об утверждении значений ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, карты рисков и 
перечня мероприятий по снижению в администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на 2022 год 
 

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации  муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 18 апреля 2019 года         
№ 401: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» на 2022 год; 

2) перечень мероприятий по снижению в администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» рисков нарушения 
антимонопольного законодательства на 2022 год; 

3) значения ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» на 2022 год. 
 2. Руководителям органов местной администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих и работников с настоящим распоряжением. 
 3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 



                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                                                             распоряжением администрации 
                                                                                                                                                             муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
                                                                                                                                                               от 11 января 2022 г. № 5 р 

 
КАРТА РИСКОВ 

нарушения антимонопольного законодательства  
в администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2022 год 

 

У
ро

ве
нь

 
ри

ск
а 

Вид риска (описание) Причины и условия 
возникновения рисков 

Мероприятия по минимизации и 
устранению рисков 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков 

Н
И

ЗК
И

Й
 

Разработка проектов нормативных 
правовых актов, содержащих 
положения, которые могут привести 
к ограничению конкуренции и иным 
нарушениям антимонопольного 
законодательства 

Недостаточный уровень 
квалификации муниципальных 
служащих и специалистов. 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством). 

Отсутствуют Низкая  

Н
И

ЗК
И

Й
 

Необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том 
числе в связи с 
неурегулированностью органами 
местного самоуправления 
определенной области 
правоотношений. 

Правовая неопределенность в части 
регулирования полномочий в 
определенной области 
правоотношений;  

Недостаточный уровень внутреннего 
контроля; 

Отсутствие необходимого правового 
регулирования со стороны 
государственных органов власти. 

Своевременное проведение правового 
мониторинга на предмет соответствия 
принятых НПА действующим условиям 
регулирования и запросам 
хозяйствующих субъектов; 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Возможно  Низкая 



Н
И

ЗК
И

Й
 

Нарушение порядка предоставления 
субсидий из районного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации  

Недостаточный уровень внутреннего 
контроля; 

Недостаточный уровень 
квалификации муниципальных 
служащих и специалистов; 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля; 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством). 

Отсутствуют Низкая 
В

Ы
С

О
К

И
Й

 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по 
основаниям, не предусмотренным 
административными регламентами 
оказания муниципальных услуг 

Недостаточный уровень 
квалификации муниципальных 
служащих и специалистов; 

Недостаточный контроль за 
процедурой предоставления 
муниципальных услуг. 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством); 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Возможно  Низкая 

Н
ЕЗ

Н
А

ЧИ
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Нарушение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции 

Недостаточный контроль за 
процедурой предоставления 
муниципальных услуг; 

Несвоевременное проведение 
анализа действующих регламентов 
на предмет упорядочения, 
устранения избыточных 
административных процедур.  

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством); 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Возможно Высокая 

С
У

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
Ы

Й
 Нарушение порядка заключения 

договоров в отношении 
муниципального имущества, которое 
привело к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции. 

Недостаточный контроль за 
процедурой предоставления 
муниципального имущества. 

 

Внесение в должностные инструкции 
соответствующих муниципальных 
служащих и специалистов администрации 
требований о знании антимонопольного 
законодательства Российской Федерации; 

Совершенствование системы внутреннего 
контроля. 

Возможно Низкая 



Н
И

ЗК
И

Й
 Публичные выступления,  

создающие конкурентные 
преимущества отдельным 
хозяйствующим субъектам 

Недостаточный контроль за 
подготовкой текстов публичных 
выступлений. 

Усиление контроля со стороны 
ответственных за подготовку публичных 
выступлений  

Возможно
  

Низкая 
С

У
Щ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Й

 

Нарушения при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
повлекшие следующие нарушения 
антимонопольного законодательства: 

- включение в описание объекта 
закупки требований и указаний, 
которые ведут к ограничению 
количества участников закупки;  

- описание конкретного товара, 
являющегося предметом закупки, 
ограничивающее конкуренцию; 

- включение в состав закупки 
технологически и функционально не 
связанных товаров, работ или услуг; 

- нарушение порядка определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта;  

- создание для лиц, участвующих в 
закупке  преимуществ, в том числе 
путем предоставления информации. 

Недостаточный уровень внутреннего 
контроля; 

Недостаточный уровень 
квалификации контрактных 
управляющих (контрактных служб) и 
специалистов заказчиков и 
уполномоченного органа;  

Несвоевременное отслеживание 
изменений законодательства о 
контрактной системе. 

 

Мониторинг и анализ нарушений, 
практики применения на территории 
Архангельской области 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации; 
 
Своевременное отслеживание изменений 
действующего законодательства о 
контрактной системе;  
 
Совершенствование контроля 
заказчиками, уполномоченным органом 
за качеством разработки извещения об 
осуществлении закупки, документации о 
закупке и  проведения закупочной 
процедуры; 
  
Повышение профессиональной 
подготовки контрактных управляющих 
(контрактных служб) и специалистов 
заказчиков и уполномоченного органа, а 
также обеспечение их соответствия 
требованиям профессиональных 
стандартов; 

Применение типовых документов при 
подготовке извещения об осуществлении 
закупки, документации о закупке товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд. 

Возможно Низкая 



В
Ы

С
О

К
И

Й
 Подготовка ответов на обращения 

физических и юридических лиц с 
нарушением сроков, 
предусмотренных законодательством 

Недостаточный уровень внутреннего 
контроля 

Усиление внутреннего контроля за 
соблюдением сроков ответов на 
обращения физических и юридических 
лиц, в том числе с использованием 
модернизированной программы «Дело». 

Возможно Высокая 
С

У
Щ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

Ы
Й

 

Выявление конфликта интересов 
среди специальных субъектов - 
участников конкурентных процедур 
(заказчиков, членов комиссии по 
осуществлению закупок, 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей) 

Невозможность установления 
несоответствия участников закупки 
требованиям п.9 ч.1 ст.31 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при наличии 
ряда ограничений в получении 
персональных данных. 

Проверка соответствия участников 
закупки требованиям п.9 ч.1 ст.31 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» через 
официальные информационные сервисы 
проверки контрагентов; 

Привлечение муниципальных служащих, 
специалистов к более активному участию 
в противодействии коррупции, а также  
формирование в коллективе негативного 
отношения к коррупционному 
поведению. 

Возможно Низкая 

Н
ЕЗ

Н
А

ЧИ
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 Заключение соглашений с 
хозяйствующими субъектами о 
взаимодействии 

Недостаточная проработка проектов 
соглашений на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства. 

 

Детальная проработка проектов 
соглашений на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства. 

Отсутствуют  Низкая 

 



 
                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                             распоряжением администрации 
                                                                                                                                                             муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
                                                                                                                                                               от 11 января 2022 г. № 5 р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по снижению в администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»  
рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год 

 
№ Риск Мероприятия по снижению рисков Содержание мероприятия Срок Показатель 

1. Разработка проектов нормативных 
правовых актов, содержащих 
положения, которые могут привести 
к ограничению конкуренции и иным 
нарушениям антимонопольного 
законодательства 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством). 

Обучение муниципальных служащих 
и специалистов, самообразование; 

Включение вопросов из области 
антимонопольного законодательства 
в тестирование при проведении 
аттестации муниципальных 
служащих с учетом их 
специализации  

Постоянно  Доля проектов НПА, 
в которых выявлены 
риски нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

2. Необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том 
числе в связи с 
неурегулированностью органами 
местного самоуправления 
определенной области 
правоотношений. 

Своевременное проведение правового 
мониторинга на предмет соответствия 
принятых НПА действующим условиям 
регулирования и запросам 
хозяйствующих субъектов; 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Мониторинг изменений 
действующего законодательства, 
сложившейся судебной практики; 

Своевременная разработка НПА, 
направленных на урегулирование 
различных областей правоотношений 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 



3. Нарушение порядка предоставления 
субсидий из районного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации  

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля; 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством). 

Усиление внутреннего финансового 
контроля; 

Проведение уполномоченным 
органом проверок порядка 
предоставления субсидий; 

Применение необходимых мер 
ответственности 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

4. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по 
основаниям, не предусмотренным 
административными регламентами 
оказания муниципальных услуг 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством); 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Обучение муниципальных служащих 
и специалистов, самообразование; 

Включение вопросов из области 
антимонопольного законодательства 
в тестирование при проведении 
аттестации муниципальных 
служащих с учетом их 
специализации 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

5. Нарушение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции 

Повышение уровня квалификации 
специалистов, обеспечение их 
соответствия требованиям 
профессиональных стандартов (в случаях, 
предусмотренных законодательством); 

Совершенствование существующих 
механизмов внутреннего контроля. 

Обучение муниципальных служащих 
и специалистов, самообразование; 

Включение вопросов из области 
антимонопольного законодательства 
в тестирование при проведении 
аттестации муниципальных 
служащих с учетом их 
специализации 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 



6. Нарушение порядка заключения 
договоров в отношении 
муниципального имущества, которое 
привело к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции. 

Внесение в должностные инструкции 
соответствующих муниципальных 
служащих и специалистов администрации 
требований о знании антимонопольного 
законодательства Российской Федерации; 

Совершенствование системы внутреннего 
контроля. 

Обучение муниципальных служащих 
и специалистов, самообразование; 

Мониторинг изменений 
действующего законодательства, 
сложившейся судебной практики. 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

7. Нарушения при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
повлекшие следующие нарушение 
антимонопольного законодательства: 

- включение в описание объекта 
закупки требований и указаний, 
которые ведут к ограничению 
количества участников закупки;  

- описание конкретного товара, 
являющего предметом закупки, 
ограничивающее конкуренцию; 

- включение в состав закупки 
технологически и функционально не 
связанных товаров, работ или услуг; 

- нарушение порядка определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта;  

- создание для лиц, участвующих в 
закупке  преимуществ, в том числе 
путем предоставления информации. 

Мониторинг и анализ нарушений, 
практики применения на территории 
Архангельской области 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации; 
 
Своевременное отслеживание изменений 
действующего законодательства о 
контрактной системе;  
 
Совершенствование контроля 
заказчиками, уполномоченным органом 
за качеством разработки документации о 
закупке и  проведения закупочной 
процедуры; 
  
Повышение профессиональной 
подготовки контрактных управляющих 
(контрактных служб) и специалистов 
заказчиков и уполномоченного органа, а 
также обеспечение их соответствия 
требованиям профессиональных 
стандартов; 

Применение типовых документов при 
подготовке извещения об осуществлении 
закупки,  документации о закупке 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд. 

Осуществление мониторинга 
изменений действующего 
законодательства о контрактной 
системе, антимонопольного 
законодательства; 

Изучение практики выявления и 
предупреждения нарушений      
антимонопольного законодательства  
органами власти, публикуемой на 
официальном информационном сайте 
ФАС России; 

Обучение муниципальных служащих 
и специалистов, самообразование; 

Включение вопросов из области 
антимонопольного законодательства 
в тестирование при проведении 
аттестации муниципальных 
служащих; 

Включение в должностные 
инструкции муниципальных 
служащих и специалистов 
требований о знании 
антимонопольного законодательства 
РФ с учетом их специализации 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 



8. Подготовка ответов на обращения 
физических и юридических лиц с 
нарушением сроков, 
предусмотренных законодательством 

Усиление внутреннего контроля за 
соблюдением сроков ответов на 
обращения физических и юридических 
лиц, в том числе с использованием 
модернизированной программы «Дело». 

Своевременное обновление 
программного продукта «Дело»; 

Повышение уровня служебной 
дисциплины путем формирования у 
работников установок на 
недопустимость нарушения сроков 
подготовки ответов на обращения 
граждан и юридических лиц     

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

9. Выявление конфликта интересов 
среди специальных субъектов - 
участников конкурентных процедур 
(заказчиков, членов комиссии по 
осуществлению закупок, 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей).  

Проверка соответствия участников 
закупки требованиям п.9 ч.1 ст.31 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» через 
официальные информационные сервисы 
проверки контрагентов; 

Привлечение муниципальных служащих, 
специалистов к более активному участию 
в противодействии коррупции, а также  
формирование в коллективе негативного 
отношения к коррупционному 
поведению. 

Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных 
дел, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
должности муниципальной службы, 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы (далее 
должностные лица) об их 
родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов. 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

10. Заключение соглашений с 
хозяйствующими субъектами о 
взаимодействии 

Детальная проработка проектов 
соглашений на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства. 

Включение в соглашения положений, 
устанавливающих, что стороны в 
своей деятельности и при реализации 
соглашения руководствуются 
антимонопольным 
законодательством 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 



11. Публичные выступления,  
создающие конкурентные 
преимущества отдельным 
хозяйствующим субъектам 

Усиление контроля со стороны 
ответственных за подготовку публичных 
выступлений 

Мониторинг текстов публичных 
выступлений на предмет 
соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, 
законодательства о рекламе 

Постоянно Коэффициент 
снижения количества 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с 2017 
годом 

 
 



                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                               распоряжением администрации 
                                                                                 муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
                                                                                        от 11 января 2022 г. № 5р 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

в администрации муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого показателя Значение ключевого 
показателя 

1. Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны 
администрации (по сравнению с 2017 годом) 

1 

2. Доля проектов нормативных правовых актов 
администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства 

0 

3.  Доля нормативных правовых актов 
администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства 

0 

4. Доля сотрудников, с которыми были проведены 
обучающие мероприятий по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу 

1 

 

 

 


