
 

 

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного  

законодательства и плана мероприятий по снижению рисков  

нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год 

 

 

           Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618                   

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р: 

           1. Утвердить: 

           1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно 

приложению № 1. 

           1.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства на 2020 год (далее – План) согласно приложению № 2. 

           1.3. Методику расчета показателей эффективности реализации мероприятий                     

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению                

№ 3. 

           2. Ответственным исполнителям Плана ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в юридический отдел администрации 

Октябрьского района информацию об исполнении Плана. 

           3. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

           4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы 

Октябрьского района, по курируемым направлениям деятельности, руководителей 

структурных подразделений администрации Октябрьского района, находящихся в 

непосредственном подчинении главы Октябрьского района. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 05 » февраля 20 20 г.   № 190 

пгт. Октябрьское 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «05»февраля2020 г. №190 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 

№ 

п/п 

Административная 

процедура 

Вид риска (описание) Возможные причины возникновения риска Уровень риска 

1. Осуществление 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд 

администрации 

Октябрьского района 

нарушение антимонопольного 

законодательства в результате 

необоснованного ограничения 

допуска к торгам участников 

закупки 

недостаточный уровень внутреннего контроля; 

отсутствие надлежащей экспертизы документации 

закупки; 

непринятие мер по исключению конфликта 

интересов, личной заинтересованности; 

отсутствие достаточной квалификации работников, 

осуществляющих полномочия контрактной службы, 

уполномоченного органа; 

высокая нагрузка на должностных лиц, 

осуществляющих закупки; 

отсутствие единообразной практики контрольных 

органов по вопросам контрактной системы 

высокий 

2. Разработка проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и принятие 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов в сфере 

деятельности 

администрации 

Октябрьского района 

разработка проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и принятие 

муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере 

деятельности администрации 

Октябрьского района, влекущих 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

недостаточный уровень внутреннего контроля; 

недостаточная координация процесса разработки 

проекта муниципального нормативного правового 

акта и принятия муниципального нормативного 

правового акта со стороны руководителей 

структурных подразделений администрации 

Октябрьского района; 

недостаточный уровень правовой экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства 

незначительный 

3. Предоставление необоснованное препятствие неполная либо искаженная информация от заявителя низкий 



государственных, 

муниципальных услуг 

осуществлению деятельности 

хозяйствующего субъекта 

вследствие нарушения сроков и 

(или) процедуры предоставления 

государственных, муниципальных 

услуг, в том числе в отношении 

конкретных заявителей; 

необоснованный отказ в 

предоставлении государственной, 

муниципальной услуги 

- хозяйствующего субъекта; 

технический сбой при приеме документов в 

электронном виде; 

недостаточная квалификация работников 

администрации Октябрьского района, ответственных 

за предоставление государственных, муниципальных 

услуг 

4. Проведение 

конкурсных отборов на 

предоставление 

субсидии 

хозяйствующему 

субъекту из бюджета 

Октябрьского района 

предоставление необоснованных 

преференций при проведении 

конкурсных отборов на 

предоставление субсидии 

хозяйствующему субъекту из 

бюджета Октябрьского района 

недостаточный уровень внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия, в том числе 

электронного, при проверке представленных 

хозяйствующим субъектом документов; 

недостаточная квалификация работников 

администрации Октябрьского района, ответственных 

за предоставление мер муниципальной поддержки 

хозяйствующим субъектам; 

недостаточная подготовка к проведению 

конкурсного отбора вследствие высокой нагрузки 

работников администрации Октябрьского района  

незначительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «05»февраля 2020 г. №190 

 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Показатель/результат 

1. Разработка проектов и утверждение 

муниципальных правовых актов, 

регулирующих функционирование 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в администрации 

Октябрьского района 

(антимонопольного комплаенса) 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района 

 

юридический отдел администрации 

Октябрьского района 

I квартал 

2020 года 

утвержденные муниципальные 

правовые акты, регулирующие 

функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации 

Октябрьского района 

(антимонопольного комплаенса) 

2. Проведение предварительной 

экспертизы проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями 

администрации Октябрьского 

района во исполнение переданных 

муниципальному образованию 

Октябрьский район отдельных 

государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, на наличие или 

отсутствие возможных рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства (с указанием в 

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, являющиеся 

разработчиками проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятие которых 

может повлечь возможность 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

в течение 

года 

доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных структурными 

подразделениями администрации 

Октябрьского района, в отношении 

которых проведена предварительная 

экспертиза на наличие или отсутствие 

возможных рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, - 

100% 



пояснительной записке) 

3. Проведение правовой экспертизы 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных структурными 

подразделениями администрации 

Октябрьского района, в том числе 

на соответствие требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Юридический отдел  

администрации Октябрьского 

района 

в течение 

года 

доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных структурными 

подразделениями администрации 

Октябрьского района, в отношении 

которых проведена правовая 

экспертиза, в том числе на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства, - 100% 

4. Анализ действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями 

администрации Октябрьского 

района, на наличие или отсутствие 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства (за 2017 - 2019 

годы) 

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, являющиеся 

разработчиками проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятие которых 

могло повлечь возможность 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

в течение 

года 

доля действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных структурными 

подразделениями администрации 

Октябрьского района, в отношении 

которых проведен анализ на наличие 

или отсутствие рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (за 

2017 - 2019 годы), - 100% 

5. Подготовка информации о 

проектах муниципальных 

нормативных правовых актов, 

разработанных структурными 

подразделениями администрации 

Октябрьского района, прошедших 

правовую экспертизу, в которых 

выявлены нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

юридический отдел администрации 

Октябрьского района 

ежеквартально информирование главы Октябрьского 

района, заместителей главы 

Октябрьского района  

6. Размещение на официальном веб- Управление экономического в течение актуальная информация о реализации 



сайте Октябрьского района в 

разделе «Антимонопольный 

комплаенс» информации о 

реализации мероприятий по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства в администрации 

Октябрьского района 

развития администрации 

Октябрьского района  

 

Юридический отдел 

администрации Октябрьского 

района 

 

года мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства в администрации 

Октябрьского района 

7. Организация обучения работников 

администрации Октябрьского 

района, деятельность которых 

связана с рисками нарушения 

антимонопольного 

законодательства, в частности с 

взаимодействием с 

хозяйствующими субъектами, 

организацией закупок, разработкой 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

принятие которых может повлечь 

возможность нарушения 

антимонопольного 

законодательства, по вопросам 

антимонопольного комплаенса 

Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики администрации 

Октябрьского района 

в течение 

года 

организация обучения работников 

администрации Октябрьского района 

по вопросам антимонопольного 

комплаенса 

8. Консультирование работников 

администрации Октябрьского 

района по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного 

законодательства 

Юридический отдел 

администрации Октябрьского 

района 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района  

в течение 

года 

организация на постоянной основе 

работы по консультированию 

работников администрации 

Октябрьского района по вопросам, 

связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства 

9. Организация включения в Отдел муниципальной службы и в течение доля должностных инструкций 



должностные инструкции 

работников структурных 

подразделений администрации 

Октябрьского района, деятельность 

которых связана с рисками 

нарушения антимонопольного 

законодательства, в частности с 

взаимодействием с 

хозяйствующими субъектами, 

организацией закупок, разработкой 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

принятие которых может повлечь 

возможность нарушения 

антимонопольного 

законодательства, положения о 

необходимости соблюдения 

муниципального правового акта об 

организации функционирования 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в администрации 

Октябрьского района 

(антимонопольного комплаенса) 

кадровой политики администрации 

Октябрьского района  

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района 

года работников структурных 

подразделений администрации 

Октябрьского района, в которые 

включено положение о необходимости 

соблюдения муниципального правового 

акта об организации функционирования 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в 

администрации Октябрьского района 

(антимонопольного комплаенса), - 

100% 

10. Ознакомление работников при 

приеме на работу в администрацию 

Октябрьского района с 

муниципальным правовым актом 

«Об организации системы 

внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям 

антимонопольного 

Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики администрации 

Октябрьского района  

 

в течение 

года 

доля принятых на работу в 

администрацию Октябрьского района 

работников, ознакомленных с 

муниципальным правовым актом об 

антимонопольном комплаенсе, - 100% 



законодательства  

(антимонопольного комплаенса)» 

11. Ознакомление работников 

структурных подразделений 

администрации Октябрьского 

района с муниципальным 

правовым актом «Об организации 

системы внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства  

(антимонопольного комплаенса)» и 

обеспечение его соблюдения 

Отдел муниципальной службы и 

кадровой политики администрации 

Октябрьского района  

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, являющиеся 

разработчиками проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, принятие которых 

может повлечь возможность 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

в течение 

года 

доля работников структурных 

подразделений администрации 

Октябрьского района, ознакомленных и 

соблюдающих муниципальный 

правовой акт «Об организации системы 

внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства  

(антимонопольного комплаенса)», - 

100% 



Приложение № 3 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «____»_______________2020 г. №________  

 

Методика расчета показателей эффективности реализации мероприятий  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями администрации Октябрьского района (далее – проекты 

муниципальных нормативных правовых актов), в отношении которых проведена 

предварительная экспертиза на наличие или отсутствие возможных рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

 

Дпмнпа (прэ) = Кпмнпа (прэ) / Кпмнпа (общ) * 100%, где: 

 

Дпмнпа (прэ) - доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена предварительная экспертиза на наличие или отсутствие 

возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпмнпа (прэ) - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена предварительная экспертиза на наличие или отсутствие 

возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпмнпа (общ) - общее количество проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, подлежащих предварительной экспертизе на наличие или отсутствие возможных 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена правовая экспертиза на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства, рассчитывается по формуле: 

 

Дпмнпа (пэ) = Кпмнпа (пэ) / Кпмнпа * 100%, где: 

 

Дпмнпа (пэ) - доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена правовая экспертиза на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства; 

Кпмнпа (пэ) - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведена правовая экспертиза на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства; 

Кпмнпа - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

поступивших в юридический отдел для проведения правовой экспертизы на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства. 

3. Доля действующих муниципальных нормативных правовых актов, разработанных 

структурными подразделениями администрации Октябрьского района (далее – 

муниципальные нормативные правовые акты), в отношении которых проведен анализ на 

наличие или отсутствие рисков нарушения антимонопольного законодательства (за 2017 - 

2019 годы), рассчитывается по формуле: 

 

Дмнпа = Кмнпа (аз) / Кмнпа * 100%, где: 

 

Дмнпа - доля действующих муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 

которых проведен анализ на наличие или отсутствие рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (за 2017 - 2019 годы); 



Кмнпа (аз) - количество действующих муниципальных нормативных правовых актов, в 

отношении которых проведен анализ на наличие или отсутствие рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (за 2017 - 2019 годы); 

Кмнпа - общее количество действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

в отношении которых необходимо провести анализ на наличие или отсутствие рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (за 2017 - 2019 годы). 

4. Доля должностных инструкций работников структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, в которые включено положение о необходимости 

соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Октябрьского района (антимонопольного комплаенса), рассчитывается по 

формуле: 

 

Дди = Кди / Кди (общ) * 100%, где: 

 

Дди - доля должностных инструкций работников структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, в которые включено положение о необходимости 

соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Октябрьского района  (антимонопольного комплаенса); 

Кди - количество должностных инструкций работников структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, в которые включено положение о необходимости 

соблюдения муниципального правового акта об организации функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Октябрьского района (антимонопольного комплаенса); 

Кди (общ) - общее количество должностных инструкций работников структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, в должностные обязанности которых 

входит выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, в которые требуется включить положение о необходимости соблюдения 

муниципального правового акта об организации функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Октябрьского района (антимонопольного комплаенса). 

5. Доля принятых на работу в администрацию Октябрьского района работников, 

ознакомленных с муниципальным правовым актом «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)», рассчитывается по формуле: 

 

 

Днр (ознакомл.) = Кнр (ознакомл.) / Кнр (общ) * 100%, где: 

 

Днр (ознакомл.) - доля принятых на работу в администрацию Октябрьского района 

работников, ознакомленных с муниципальным правовым актом «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)»; 

Кнр (ознакомл.) - количество принятых на работу в администрацию Октябрьского 

района работников, ознакомленных с муниципальным правовым актом «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса)»; 



Кнр (общ) - общее количество принятых на работу в администрацию Октябрьского 

района работников, в чьи должностные обязанности входит выполнение функций, связанных 

с рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

6. Доля работников структурных подразделений администрации Октябрьского района, 

ознакомленных и соблюдающих муниципальный правовой акт «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)», рассчитывается по формуле: 

 

Др (ознакомл.) = Кр (ознакомл.) / Кр (общ) * 100%, где: 

 

Др (ознакомл.) - доля работников структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, ознакомленных и соблюдающих Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса); 

Кр (ознакомл.) - количество работников структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, ознакомленных и соблюдающих муниципальный правовой акт               

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»; 

Кр (общ) - общее количество работников структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, в чьи должностные обязанности входит выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

 

 

 


