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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oTl l-\l (-t- 2О22r.м 9Ё
Об утверждении карты
комплаенс-рисков, плана
мероприrIтий (<дорожная картa>)
по снижению рисков и ключевых
показателей эффективности
антимонопольного комплаенса
Администрации муниципаJIьного
образования <<Глинковский

район> Смоленской области

В СООТВетствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.12.2017Г. J\Ъ 618 (Об основных направлениrIх государственной политики lrо
РаЗВитиЮ конкуренции)>, распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018г.
Jtlb2258-p (об утверждении методических рекоменДаций по созданию и
организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодателъства), постановлением Администрации муниципzшьного
образования <<Глинковский район>> Смоленской области от 26 ноябр я 2020 г.
JV9404 (О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонополъного законодательства (антимонопольный комплаенс)
Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский район <<Смоленской
области)>

Администрация муниципшIьного образования
смоленской области п о с т а н о в ля е т :

<<Глинковский район>>

1. Утвердить fIрилагаемые:
- картУ комплаенс-рисков Администрации муниципаJIьного образования

<Глинковский район> Смоленской области согласно приложению Ns 1 к
настоящему постановлению.

- план-мероприятий (<дорожную KapTyu) .rо снижению рисков нарушениrI
антимонопольного законодателъства Администрации муниципiUIьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области на 2022 год согласно
rrриложению Jф2 к настоящему постановлению.



- кJIючевые показатели эффективности антимонопольного
законодательства Администрации муниципаJIьного образования <<Глинковский
район>> Смоленской области на 2022 гоД согласно приложению мз к
настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официа-тrьном сайте
АдминиСтрациИ мунициПаJIьногО образования <<Глинковский район>
Смоленской области в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

Глава муниципапьного образования
<<Глинковский район>>
смоленской области М.З.Калмыков

"ffллдокуlgу7рg'



Приложение ]\Ъ1 к постановлению
Адц,rинистрации муниципt}JIъного
образования <Глинковский район>
смоленской облас.ги
от с/. а} . дё"/.t z Jф ,.fс:

карта комплаенс-рисков нарушениjI аIilимонопольного законодательства
ания (глинков айою> Смоленской областим

п/п
выявленные

риски
Описание рисков Пришлны

возникновениrI

рисков и их оценка

Мероприятия по
минимизации и

устраноЕию рисков

Налицле
(отсутствие)
остаточных

Вероятtтос,t,l,
повторного

возникновеI{ия
вв

1 Существеннъй Разр аботка доку]!(ентов
системы стратегического
планиров,IЕия и НПА с

нарушениями
антимонопоJIъного
зrlконодателъства,

содержащими
дискриминационIIое условиrI

для хозяйствующих субъектов

Недостато.пrое
зн€tние

действующего
зilконодатеJIьства

Несвоевременное
отслеживание

изменений
законодатеJIьства

Соб-шодение
аlц4инистративньD(

реглаN.IеIIтов,
порядtов и

положенrй при
разработке проектов

нпА

Проведение правовой
экспертизы проектов

НПА на пред,Iет
соответствиrI

антимонопоJIьному
законодатеJIьству

Проведение
заседаrrий рабо.пах
груIIп, советов и

сессий по воIIросап,I

разработки и
испоJIнениrI

Оотато.шый риск
сохраняется, Ео

снижается

минимальнfuI



докуilfентов
сIратегического

инвестиционной ив
2 Существенньй Разработка НПА,

затрагивающих вопросы
инвестиIшонной и

преlцIринимательской
деятельЕости с IrарушеЕиями,

вводящими избъrго.дrые
обязанности, запреты и

ограничения NIя
хозлlствующих субъектов

Недостато.пrое
знание

действующего
з€жонодательства

Несобrподение
установленных

процедур

Проведение оценки
реryлирующего

воздействlая проектов
нормативно-правовых

актов и эксIIертизы
нормативно-правовых

zжтов

Обеспечение ведениrI
на офиrцааrrъном

сайте Адлинистрации
раздела <Оценка
регулируIощего

воздействия проектов
НIIА и эксrтертиза

НГIА})

Остатошлый риск
сохраняется, но

снижается

миЕимаJIьнаrI

для обеспеченияв иaJ Высокий антимонопольЕого
законодатеJБства при

осуществлении закуiIок
товаров, работ, усJryг дJIя

обеспечениrI муниципаJьных
нУжд

Ограничение коJIичества
участников закуfiки

Совершение комиссией по
осуществлению закупок

действий
огр{lничивающих

Нарушение Недостатоцrьй
опыт применениlI
закоЕодатеjIьства

о контрактrrой
системе в сфере

закупок

Регулrярное обучение
сотрудников,
повышение

профессионагьной
квагификации

сотрудников в сфере
зачдIок, ътенов

комиссии по зt}куIIкапd
(самообразование,

повышение
кваrпафикаlии,

образовательIIые
мероприятия)

Остаточrrьй риск
сохрff{яется, но

снижается



правоприменительной
практики и
мониторинг
изменений

в и
4 Существеннъй Истребоваrrие док)aментов, Нарушение

единообразия,
IIредоставление
преимуществ
отдельЕым

хоз.шiствующим
субъекталл;

непредусмотренных
действующим

зrконодатеJьством при
оказании Ntуниципальных

услуг

Остатотrьй риск
сохраняется, но

сЕижается

минимшIьнаlI
ад{инистративнъD(

реглаN{ентов;
мониторинг и анализ

ВЪUIВЛеIIНЫХ

нарушений

Несобrrюдение

устаIIовленных
процедур

Недостатошrая
квалlификация и

опыт
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paccMoTpeHI4JI докумеIrгов
4.2 Несоб.гподение сроков

paccMoTpeншI заявлений
Мош,tториrг и анализ

вьUIвленньж
нарушений

Совершенствование системы
вIц/треннего KoHTpoJUI

2022r. Струкгурные
подразделеншI

]]
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Приложение NsЗ к постановлению
Адr,rинистр шIии муЕицип алъного

образо вания <<Глинковский рйон>
смоленской области
от О t_ {, $ "La,/"l ц Jф

/1 _

'/ L

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

Ддминистрации муницип-""о.о образовiния <iГлинковский район) Смоленской области на 2022 год

ключевой показательСрокотвgгgгвенлшй исполлплтельнаименование показатеJIяNsп/п
02022rстр}ктурttые

rrодразделения (в части
касшощейся)

Доля проектов нормативных правовых актов

Адцrлинистрации района, в которых вьUIвлеЕы

риски нарушения аЕтимонопоJIьного

1

12022r.Управляющrй делами
Адмшrистраrрrи

рйонц прошедших обучшощие мероприятия
(семинары, круглые столы) по

антимоноIIольЕому законодательству и

Количество сотрудников Адлинистрации2

02022 rструктурные
подразделения (в части

касшощейся)

Доrrя нормативнъD( правовьrх актов

Адлинистрации рйона, в которьIх вьuIвлены

риски нарушения антимонопоJIьного
законодатеJIъства

J

02022т.А.шгинистрация
NгунициIIального

образовшlия <<Глинковский

район> Смоленской
области

Коэффшциент сЕижениrI количества нарlшrений

антимоноIIоJIъного законодательства со стороЕы
Ад,tинистрации

Района по с 2021 г.

4


