
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «20» декабря 2022 года № 359 

                    г. Бакал 

 

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения 

законодательства, Плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258- р «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданий и организаций федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения, соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакальского 

городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(Приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по снижению комплаенс-рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (Приложение 2).  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Бакальского городского поселения по вопросам экономического, стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

 



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования «Бакальское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение 1 

к Постановлению администрации Бакальского 

городского поселения № 359 от 20.12.2022г. 

 

 

КАРТА(паспорт) комплаенс -рисков 

Администрации Бакальского городского поселения 

 

№ п/п Вид комплаенс-риска Причины и условия возникновения Уровень 

риска 

Наличие 

(отсутствия) 

остаточных рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

1. Принятие администрацией неправомерного 

решения, повлекшего за собой нарушение ст. 

15, ст. 16 Закона о конкуренции 

Ошибочное применение материальных и 

процессуальных норм права; недостаточная 

подготовленность к процессу; 

недостаточная координация процесса со 

стороны руководителя 

Высокий Отсутствие 

 (риск не возникал) 

Маловероятно 

2. Нарушение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Включение в описание объекта закупки 

требований, влекущих за собой 

ограничение количества участников 

закупки; нарушение порядка определения и 

обоснования начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта. 

Средний Отсутствие 

 (риск не возникал) 

Маловероятно 

3. Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых и проектах 

муниципальных правовых актов 

Подготовка, согласование и утверждение 

нормативных правовых актов 

Низкий Отсутствие 

 (риск не возникал) 

Маловероятно 



администрации Бакальского городского 

поселения 

администрации с нарушением требований 

антимонопольного законодательства 

4. Нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке ответов на 

обращения физических и юридических лиц 

Предоставление гражданину или 

юридическому лицу доступа к информации 

в приоритетном порядке, принятие 

решений, влекущих нарушение норм 

антимонопольного законодательства 

Низкий Отсутствие Маловероятно 

5. Нарушение антимонопольного 

законодательства последствии ограничения 

конкуренции при проведении и организации 

конкурсных отборов по предоставлению 

субсидий юридическим и физическим лицам 

из местного бюджета 

Несоблюдение порядка предоставления 

субсидий 

Низкий  (риск не возникал) Маловероятно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации Бакальского 

городского поселения № 359 от 20.12.2022г. 

 

 

План мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

администрации Бакальского городского поселения 

 

№ п/п Комплаенс-риск Мероприятия по 

минимизации и 

устранению рисков 

Распределение 

ответственности и 

полномочий 

План 

выполнения 

работ 

Планируемый 

результат 

Критерии эффективности 

1. Принятие администрацией 

неправомерного решения, 

повлекшего за собой нарушение 

ст. 15, ст. 16 Закона о конкуренции. 

Информирование 

сотрудников о 

наличии рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно Минимизация 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

за счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

сотрудников и 

усиления 

контроля и 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства 

 

Повышение компетенции 

сотрудников путем обучения 

на курсах повышения 

квалификации, участия в 

семинарах, вебинарах и др. 



2. Нарушение антимонопольного 

комплаенса законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

ответственных за 

проведение 

конкурсных 

процедур, контроль 

за соблюдением 

антимонопольного 

законодательства в 

текущей 

деятельности 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно Минимизация 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

за счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

сотрудников и 

усиления 

контроля и 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства 

Повышение компетенции 

сотрудников путем обучения 

на курсах повышения 

квалификации, участия в 

семинарах, вебинарах и др. 

3. Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых и 

проектах муниципальных 

правовых актах администрации 

Бакальского городского поселения 

Информирование 

сотрудников о 

наличии рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышение 

квалификации 

сотрудников, 

соблюдение 

процедуры 

согласования 

проектов 

нормативных 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно Минимизация 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

за счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

сотрудников и 

усиления 

контроля и 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства 

Повышение компетенции 

сотрудников путем обучения 

на курсах повышения 

квалификации, участия в 

семинарах, вебинарах и др. 



правовых актов 

администрации 

4. Нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке 

ответов на обращения физических 

и юридических лиц 

Информирование 

сотрудников о 

наличии рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышение 

квалификации 

сотрудников, 

соблюдение 

процедуры 

согласования 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно Минимизация 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

за счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

сотрудников и 

усиления 

контроля и 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства 

Повышение компетенции 

сотрудников путем обучения 

на курсах повышения 

квалификации, участия в 

семинарах, вебинарах и др. 

5. Нарушение антимонопольного 

законодательства вследствие 

ограничения конкуренции при 

проведении и организации 

конкурсных отборов по 

предоставлению субсидий 

юридическим и физическим лицам 

из местного бюджета 

Информирование 

сотрудников о 

наличии рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышение 

компетенции 

сотрудников, 

ответственных за 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации 

Постоянно Минимизация 

риска нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

за счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

сотрудников и 

усиления 

Повышение компетенции 

сотрудников путем обучения 

на курсах повышения 

квалификации, участия в 

семинарах, вебинарах и др. 



проведение 

конкурсных отборов 

по предоставлению 

субсидий, контроль 

за соблюдением 

порядка 

предоставления 

субсидий 

контроля и 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства 

 

 

 

 

 

 



 


