
АдминистрАция муниципАльного оБрАз овАниrI
<глинковскиЙ рдйон> смолЕнсItоЙ оьлАсти

от ,lt *с{/о ft -"J--j--T--

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

2О2|г. Nр ф [,

Об утверждении карты
комплаенс-рисков, плана
мероприrIтий (<дорожная карта>)

по снижению рисков и ключевых
показателей эффективности
антимонополъного комплаенса
Администрации муниципального
образования <<Глинковский

район> Смоленской области

В соответствии с Указом Президента Российокой Федерации от

21.\2.2017г. J\Ф 61В (Об основных направлениях государственноЙ политики по

развитию конкуренции)), распоряхtением Правителъства РФ от 1В.10.2018г.

JФ225В-р кОб утверждении методических рекомендациЙ по созданию и

организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства)), постановлением Администрации муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 26 ноября 2020 г,

Jф404 (О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодателъства (антимонопольный комплаенс)
Ддминистрации муниципального образования <<Глинковский район <<Смоленской

области)>

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т ан о вля ет :

1. Утвердить прилагаемые:
- карту комплаенс-рисков Администрации муниципаJIьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области согласно приложеFIию Л9 l к
настоящему постановлению.

- план-мероприятий (<дорохtную карту>) по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства Администрации муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области на 202l год согласно
прилохtению Jф2 к настоящему постановлению.

\



- кЛЮчевые показатели эффективности антимонопольного
ЗаКОНОДаТелЬства Администрации муниципального образования <<Глинковский

раЙон> СмоленскоЙ области на 2021 год согласно приложению J\l'gЗ к
настоящеN,{у постановлению.

2. Разместитъ настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муниципапьного образования <<Глинковский район>
Смоленской области в информационно*коммуникационной сети <Интернет).

З. Itонтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области ОС Ё,r.л---*" - N{.З.калпдыков



Прилохtение NЬ1 к постановлению
Администр iltии Nл)т{иципаJIьного
образования кГлинковский район>
слцоленской области
от /t, ё-: l. 1r,2 / ,L хs фЁ

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
Админи ации аJтьного вания ((Глинковский айон> Смоленской области

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновениrI
рисков

Nъ

п/п
вьtявленные

риски
Описание рисков

возникновения
рисков и их оценка

Причины Мероприятия по
минимизации и

устранению рисков

В сфере формирования документов стратегического планированиrI
СохраняетсяСоблюдение

административньIх

регламентов,
порядков и

положений при

разработке проектов
нпА

Проведение правовой
экспертизы проектов

НПА на предмет
соответствия

антимонопольному
законодательству

Проведение
заседаний рабочих
групп, советов и

сессий по вопросам

разработки и
исполнения

Остаточный риск
сохраняется, но

снижается

1 Существенный Разр аботка док),ъ,{енто в

системы стратегического
планированияиНПА с

нарушенияN,{и
антимонопольного
законодателъства,

содержащими
дискриминационное условия

для хозяйствlтощих субъектов

Недостаточное
знание

действlтощего
законодательства

Несвоевременное
отслеживание

изменений
законодательства

'i,.

.',,'ч



документов
стратегического
планирования

В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности
2 Суш]ественньтй Разработка НПА,

затрагивающих вопросы
инвестиционной и

предпринимательской
деятельности с нар}Tпениями,

вводящими избьlточные
обязанности, запреты и

ограничения для
хозяйствlтощих субъектов

Недостаточное
знание

действ}тошего
законодательства

Проведение оценки

регу-хирующего
воздействия проектов
нормативно-правовых

актов и экспертизы
нормативно-правовых

актов

Обеспечение ведения
на официальном

сайте Адп,lинистрации

раздела <Оценка

регулирующего
воздействия проектов

НПА и экспертиза
нПА)

Остаточный риск
сохраняется, но

снижается

Сохраняется

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и N.{униципалъных нуяtД
a
J Вьтсокий Нарушение антимонопольного

законодательства при
осуществлении закупок

товаров, работ, услуг дJIя
о беспечения N{униципаJIьных

нУжд

О граничение количества

участников закупки

Совершение кол,tиссией по
осуществлению зак},то к

действи й

ограничлiвающI,iх
конк!,ренцию

Недостаточный
опыт приN4енения
законодательства

о контрактной
систеI\,{е в сфере

закупок

Регулярное обучение
сотрудников,
повьIшение

профессиональной
квалификации

сотрудников в сфере
зак}дiок, членов

комиссии по закупкам
(самообразование,

повышение
квалификации,

образовательные
мероприятия)

Изучение

Остаточный риск
сохраняется, но

снижается

Сохраняется

Несоблюдение
установленньiх

процедур



правоприменительной
практики и
мониторинг
изменений

законодательства
В сфере предоставления государственных и муниципаJIьных услуг

4 Сlтцеотвенньй Ис,гребование документов,
непредусмотренных

действующип.л
законодательством при

оказании муниципальных
услуг

Нарушение
единообразия,

предоставление
ПРеИIчl}ТДеСТВ

отдельным
хозяйствlтощим
субъектам;

Несоблюдение
установленных

процед}Р

Недостаточная
квалификация и

опыт сотрудников

Соблюдение
административных

регламентов,
N'IониТоринг и ана!'IиЗ

выявленных
нарушений

Остаточный риск
сохраняется, но

снижается

Сохраняется



Приложение NЬ2 к постановлению
Адм ин истрации мlтtиципаJIьного
образования <Глинковский район>
смоленской области
от /{,,,. с:';, х*о".4./ Nь l,,4'

ГIлан мероприятий (<Щорожная карты) по снижению рисков нарушеншI антимонополъного законодательства
Администрации муниципальною образования <<Глинковский райою> Смоленской области на 2021 год

Nqп/

п

Наи менован ие мероприятия Срок ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

i 2 )
_) 4 5

1 Анациз вьuIв-rIенных в Администрации
Администрация) наруrпений антимонопольн

lvlУНИЦИПального образования (ГлинковскиЙ раЙон) СпцоленскоЙ области (далее -
ОГО ЗаКОНоДательства За предьiдущие 3 года (наличие предостережениЙ, штрафов, жалоб,

в дел
1.1 Сбор сведений в структурных

подразделениях АдминистрациI{ о
наличии вьUIвленных
КОНТРОЛЪНЫN,IИ

органами нарушений
антиN,Iонопольного
законодательства за

предьiдуu{ие З года (наличие
предостере)iений,

пред}iпре)tдеI{ий, штрафов, хtалоб.
возбужденных дел)

Щекабрь 2021
уполноп,tоченное

подразделение,
ответственное за

функционирование
антимонопольного

комплаенса в

Адtr,тинистрации,
стр}ктурные

подразделения
Администраци

и (в части
касающейся)

Проведение N,Iониторинга наличия/отс}"тствия в
структурных подразделениях Администрации
вьUIвленных контрольными органами НаРУШеНиЙ
антимонопольного законодательства за предыдущие
З года

1.2 fiекабрь 202 1Составление перечня выявленных
в Администрации нарушений

антимонопольного
законодательства

уполноп,tоченное
подразделение,

ответственное за

фl,тrкционирование
антимонопольного

коN,Iплаенса в

Адпцинистрации,
стр)/ктурные

подразделения

Формирование перечня вьшвленных в
Администрации нарушений антимонопольного
законодательства.
Перечень нарlтлений антимонопольного
законодательства должен содержать сведения о
вьuIвленных за последние З года нарушениях
законодательства, отдельно по каждому
нарyшению. и информацию о нарушении (с
указание]\{ нарушенной HopMbi



законодательства, краткого изложения

нарушения,последствий нарушения

антиМоноПоЛЬноГоЗаконоДаТеЛЬсТВаиреЗуЛЬтаТа

рассмотрения нарушения антимоно польньIм орга}lо в

), позицию антимонопольного органа, сведения о

мерах по устранению нарушiения, а также сведения о

мерах, направленных Администрацией на

суги

наакты ) предметАдмини страциидействуюIi{иевакто Админи (далеевых ,страциивных правонорматидействlтощихАнализ нодательствзакоольнантимонопихсоответствия
2

фичиальном сайте Админисrрации

в информационно- телекоммуникационной сети

кИнтернет) перечня действутоtцих актов

Адлцинистрации с прилоrttением текстов таких актов,

за исключением актов, содер)tащих

сведения, относяU]иеся к охраняеп,Iой законом тайне,

а такке размещение уведоN{ления о начале сбора

замечаний и Irредложений граждан и организаций по

вопросу соответствия антимонополъному

законодательству действlтощих актов

Размещение на о

Админи

Март 2021 года
Разработка
исчерпывающего перечшI

действующих актов

Администрации

2.1

Размещение на офиuиально\,1 сайте Администрации

в инфорпrационно- ТеЛеКОI\,1Муникационной сети

предлагаемых решений, в том числе об их влиянии

на конкуренцию, а также размеп{ение уведомление

о нача,це Ъборu замечаний и предложений граждан и

организаший
по вопросу соответствия антимонопопъному

закон одательству 1l ро екто в акто в Админ истр аriии

стрyктурные
подраздеJIения

Администрации (в

части касающейся)

актов
пояснительньIми

реаJIизации

<Интернет11 проектов

А.щ,tинистрации в\4есте с

запискаN{и об обосновании

В течении года
Сбор и анаJIиз представленных

гражданами н организациями

заплечаний и lrредложений к

действуюшим актам

Адп,rинистрации, размещенньIм
в информшtионно _

телекоммуuикационной сети

кИнтернет) в составе перечня

действующих актов в

Администрации (сбор н анализ

представленных замечаний и

предложений осуruествJrlяется в

течение не менее 20 рабочих лней

с даты размещения перечня

действ актов

2.2

Адлтинистраци
и (в части

касающейся)



Администрации
2.з Сбор и анализ представленных

гражданами и организациями
залечаний и предложений к
проектам актам Администрации,
размешенных в информационно-
телекомм}т{икационной сети
<Интернет> (сбор и анfu,Iиз
представленных замечаний и
предложений осуtцествJuIется в
течение не менее 5 рабочих дней с
даты размеrцения проектов актов
Админи

Ана_пиз

Апрель 2021 года

тивных авовых актов Админ

уполномоченное
подразделение,

ответственное за
фlтiкционирование
антимонопольного

комплаенса в
Администрации,

стр}ктурные
подразделения

Администраци
и (в части

касаюrцейся

ПредставлениесводноЙинформации Главе
M}'i{ иципального образА 92ция <<Глинко вский район >

смоленской обласyи с обоснованием
целесообразности (неЦалесообразности) внесеНИЯ
изменений в действ5тоЦqие акты
Аlц,tинистрации

соответствия их антиIuо, законна
з

3.1 Разплеп{ение на офишиаJIьном сайте
Администрации в информационно
- телекоN4муникационной сети
<Интерtтет) сети <Интернет>
проекто в актов Администрации

в течение года структурные
подразделения
Адптинистрации (в
части касаюпдейся)

Разir.tещение на официД.}тьном сайте Ддииfl истрации
винформационно-тел€kомм}4Iикационной сети
<Интернет) проектов QKTOB Ддптинистрации вместе
с пояснительными 3ýписками об обосновании
реfuтизации предлагаеМ\Iх решений, в том числе об
их влиянии на конк}Фýнцию, а также размещение
уведоN4ление о наЧ\цg сбора замеqаниЙ и
предложениЙ грах<дан I{ организаций по вопросу
соответствия антимонOпольному законодательству

ектов актов
э.Z

в течение годаСбор и анаJIиз представленньiх
гражданами и организацияI'4и
замечанlтй и предложений к
проектам актам Администрации,
размещенных в инфорп,lационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> (сбор и анализ
представленных замечаний и
предложений осуIцествJьIется в
течение не Mei{ee 5 рабочих дней с
даты размещения проектов актов
Адп,tигtи

уполноп,tоченное
подразделение,
ответственное за

футIкционирование
антимонопольного
комплаенса в
Администрации,
структурные
подразделения
Администрации (в
части касающейся)

Представление сводной информации
Главе муниципальногО образования <ГлинковскиЙ
раЙон> СмоленскоЙ области о соответствии
(несоответствии) IтроО\l9з актов Ддминистрации
аНТИМОНОПОЛЬНОМУ ЗаКQ gбд2lельству



f

4 МОНИТОринг и анализ практики применения Аlrtинl.тстрацией антимонопольного законодательства

4.1 Сбор сведений о
правоприN,Iенительной практике в
сфере антимонополъного
законодательства в
Администрации

в течение года,
аналитическаlI

справка -
декабрь 2021

года

уполнол,tоченное
подразделение,
структурные
подразделения
Администрации (в
части касающейся)

Проведение анализа практики применениrI
Администрацией антимонопольного
законодательства

длч.L Проведение рабочих совещаний
по обсух<дению результатов
правоприменительной практики
Админtтстрации и по вопросам
проблепл право применения

в течение года,
(не реже одного

раза в год)

уполномоченное
подразделение

Подготовка аналитической справки об измелtениях
и основных аспектах правоприменительной
практики, атакже о проблемах право
применения

5 проведепве систематической оцеяки эффектйвЕости разработаЕIJых и ремизуемых мероприяrий по сЕижевию рисков ItарушеЕия
антимонопольного законо тельства

5.1 Проведение оценки рисков
нарушения антиN4онопольного
законодательства, в случае их
вьUIвления в соответствии с
Положением о систеN,lе
внутреннего обеспечения
соответствии требованиял,t
анТИI\,1оноПолЬноГо
законодательства
(антимонополъный кол,tплаенс) в
Администрации муниципального
образования <Глинковский
район> Смоленской области,
)iтвержденного постановлением

Администрации N,Iуниципального
образования кГлинковский
район> Смоленской области от
26.11.202а ль 404

в течение года (в
слyчае вь]явления

рисков нарушения
анти\,1онопольног
о

законодательства)

уполномоченное
подразделение.
структурные
подразделения
Адп,tинистрации

(в
части касаюпдейся)

Составление описания рисков, вкоторое так}ке
включается оценка причин и условий
воз I-{икновения рисков

\.

1fu,



6
кадровая работа в части анти]!1онополъного законодательства

6.1 Ознакомление сотрудников
Администрации с Положением о
систеN,Iе внутреннего обеспечения
соответствии требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс) в
Администрации муниципального
образования кГлинковский район>
Смоленской области,
утвержденного постановлением
Администрации муниципального
образования кГлинковский район>
Смоленской области от 26.1|.2020
Nь 404

В течение года Управляющий

Администрации
делаN{и

Обеспечение соответствия деятельности
Администрации требованиям антимоноtтольного
законодательства

6.2 Вьrявление конфликта интересо в
в деятельности сотрудников и
структурных подразделений
Администрации

в течение года Управляюций
делами
Администрации

Разработка предложений по искJтючению конфликта
интересов в деятельности сотрудников и
структурных подразделений Администрации

7
ОрганизацI-] он н ые N,lероприятия

7.| Проведение Iuониторинга
исполнения плана п,tероприятий
(<<дорожной картьu) по
снижению рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

В течение года,
подготовка
информации -

до 20 января2022
года

Финансово-
экономический
отдел
Адптинистрации
м)iниципального

образования
<Глинковский
район> Смоленской
области

Подготовка инфорiчIации об исполнении плана
птероприятий (кдорожной карты>) по снижению
рисков нарушения антимонополъного
законодательства



Подготовка информации одостижения

значений ключевых показателей

эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса деятельности

Адплинистрации

Финансово-
эконоlлический
отдел
Адп,rинистрации
N,lуниципального
образования
кГлинковский
район> Смоленской
области,
cTpyKTypHbie

азделения (вIIодр
,сячасти кас

ло 1 февраля2022
года

Проведение pactieTa клIочевых
показателей эффективности

функuионирования
антимонопольного комплаенса
деятельности Администрации,

утвержденных настоящим
постановлением

7.2

направление проекта доклада об антимонопольном

коi\,{п-цаенсе деятельности Администрации на

рассI\4отрение И утверждение в коллегиальный орган

Финансово-
экономический
отдел
Администрации
муниципаJIьного
образования
<Глинковский
район> Спцоленской
области,
структурные
подразделения (в

части касаюшейся)

ло t февра,rя 2022
года

Подготовка проекта доклада об

антимонопольноN,I комплаенсе

деятельности Администрации,
содержащего информацию :

- о результатах проведеннои
оценки рисков нарушiения

Администрачией
антиN{онопольного
законодательства;
- об исполнении N,lероприятий по

снижению рисков нарушения
Администраuией

анТиIчlонополЬноГо
законодательства;

о достижении ключевых
показателей
эф фективностI{ антимонопольног
о комплаенса. утвержденных

,l,з

настоящиN4 постановлением соответствия
Администрации требованиям

аНТИI\4О НОПОЛЬ НОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа,
кого плегиаJIьным,оеиразмещен утверждеЕн семплаенкономпо ольти},1о1-Iанобклададоганомор

наи официальноеи ациАдп,тин стрдсятельности нно-оацивииниисайте ддj\.1

обеспечение
дея,Iельности

Финансово-
экономический
отдлел
Администрации
I\4УНИЦИПа-ПЬНОГО

образованtля

в течение i0 дней с

даты утверждения
7,4 Размещоние утвержденного

коллегиаJIьныN,I органоN,{ доклада
об антип,rонопольном коN,{плаенсе

деятельности Администрации на

официальнопл сайте

Адпцин1,Iстрации в информационно



сетителекомм}т{икаци оннои
<Интернет>

<Глинковский
район> Смоленской
области

- телекоммуникационной
<Интернет

сети

l

",dtrfr}",:

"Ё',.d
sl



Приложение NsЗ к постановлению
Администраци и м}т{иципального
образования кГ.шинковский район>
смоленской области

чt.от

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
Администрации муниципального образования ((Глинковский район) Смоленской области на 2021 год

Nsп/п наименование показателя ответственный испол нитель Срок ключевой показатель
эффективности

l Щоля проектов нормативных правовых актов
Администрации района, в которых вьuIвлены

рI]ски нарушения антимонопольного
законодательства

структурные
подразделения (в части

касаюпдейся)

2021 г 0

2 Количество сотрудников Адп,tинистрации
района, прошедших обучающие мероприятия

(сеплинары, круглые столы) по
антимонопольноN4у законодательству и

антиN4онопольному комплаенсу

Управляющий делами
Администрации

J {оля нормативных правовых актов
Адмиtlистрации района, в которых выявлены

Р14СКИ НаРУШеНИЯ аНТИt\,1ОНО ПОЛЬНОГО

законодательства

структурные
подразделения (в части

касающейся)

2021 г 0

4

Коэффициент снижеt{ия колItчества нарушенlай
антиN,{онопольного законодательства со стороны

Адп,tинистрации

раиона

Администрации
муниципального

образования кГлинttовский
район) Сплоленской

области

2021 г 100

2021 г. 1


