
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Главы администрации 

администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(комплаенс-рисков) на 2019 год

Уровень рисков Вид риска (описание) Причины и условия 
возникновения рисков

Общие меры по минимизации 
и устранению рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

низкий

1. Нарушения при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путем 
утверждения конкурсной 
документации, аукционной 
документации, документации о 
проведении запроса предложений, 
определения содержания извещения о 
проведении запроса котировок, 
повлекшие нарушение 
антимонопольного законодательства

1.Завышенные требования к 
предмету закупки и к ее 
участникам, требования о 
предоставлении документов, 
не предусмотренных 
документацией о закупке.
2. Включение в описание 
объекта закупки требований 
и указаний в отношении 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, 
полезных моделей, 
промышленных образцов, 
наименования места 
происхождения товара или

1. Усиление контроля за 
подготовкой закупочной 
документации на стадии 
согласования.
2. Повышение 
профессиональных навыков 
контрактных управляющих.
3. Оптимизация 
автоматизированных систем 
проведения процедур закупки.

Минимальная



производителя, требований к 
товарам. информации, 
работам, услугам, при 
условии. если такие 
требования влекут за собой 
ограничение количества 
участников закупки.
3. Нарушение порядка 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 
цены контракта.
4. Сбои в работе 
автоматизированных систем 
и торговых площадок

Незначительный Возникновение конфликта интересов в 
деятельности муниципальных 
служащих. Несоблюдение 
муниципальными служащими 
обязанности по принятию мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, 
предусмотренных законодательством 
РФ о противодействии коррупции

Недостаточный уровень 
знаний муниципальных 
служащих
законодательства РФ о 
муниципальной службе и 
противодействии 
коррупции

Проведение ознакомительных 
семинаров и совещаний по 
разъяснению норм 
законодательства РФ о 
муниципальной службе и 
противодействии коррупции

минимальная

Незначительный Отсутствие ознакомления работников 
администрации с правовыми актами по 
вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом в 
рамках должностных обязанностей

Отсутствие должного 
внимания к соблюдению 
процедур ознакомления 
работников с правовыми 
актами

Проведение вводного 
инструктажа по разъяснению 
норм антимонопольного 
законодательства и 
антимонопольным 
комплаенсом

минимальная

Значительный Заключение соглашений 
администрацией МО «Мелекесский 
район», которые могут привести к 
ограничению конкуренции

Недостаточный уровень 
знаний муниципальных 
служащих и работников, 
занимающих должности, 
не отнесенные к

Проведение обучающих 
семинаров и совещаний по 
разъяснению норм 
законодательства РФ. в сфере 
защиты конкуренции

минимальная



должностям 
муниципальной службы 
законодательства РФ о 
защите конкуренции

Значительный Принятие нормативных правовых 
актов администрации МО 
«Мелекесский район» с нарушением 
антимонопольного законодательства

Недостаточный уровень 
знаний муниципальных 
служащих и работников, 
занимающих должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы 
антимонопольного 
законодательства

Проведение правовой 
экспертизы, соблюдение 
процедуры согласования 
муниципальных нормативных 
правовых актов, в том числе 
посредством общественного 
обсуждения

минимальная

План мероприятий
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства

№ Мероприятия Описание действий Ответственный Срок Показатель
1 . Повышение профессиональной 

компетентности работников 
контрактной системы

Направление на обучение 
представителей 
уполномоченного органа

Отдел
муниципальных 
закупок и проектного 
развития

По мере 
необходимости

Повышение уровня
компетенции
представителей
уполномоченного
органа

2 Повышение профессиональной 
компетентности работников 
администрации

соблюдение процедур 
ознакомления работников с 
правовыми актами

Отдел
муниципальной 
службы, кадров и 
архивного дела

постоянно Повышение уровня 
компетенции 
работников 
администрации

3 Недопущение к принятию 
правовых актов, которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции

1. Проведение правовой 
и
анти коррупционной 
экспертизы проектов 
правовых актов

Отдел правового
обеспечения
Отдел
муниципальных 
закупок и проектного

постоянно Создание системы 
экспертизы 
нормативных актов 
на предмет их 
соответствия



2. Применять
принципы оценки 
регулирующего 
воздействия (ОРВ) 
при подготовке, 
принятии и
применения по
вопросам принятия 
правовых актов

3. Обеспечение 
публичности 
принятия правовых 
актов
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развития действующему 
антимонопольному 
законодательству в 
целом
Применять принципы 
ОРВ при подготовке, 
принятии и
применения по
вопросам принятия 
правовых актов 
Обеспечение 
публичности 
принятых правовых 
актов


