
                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.02.2020                                                                                 № 12-р

Об  утверждении  карты  рисков
нарушения  антимонопольного
законодательства  в  деятельности
администрации  Кольчугинского
района

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Кольчугинского
района от  22.05.2019 № 456 «О создании и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
администрации  Кольчугинского  района»,  распоряжением  администрации
Кольчугинского  района  от  31.12.2019  №  127-р  «Об  утверждении  плана
мероприятий  («дорожная  карта»)  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  в  деятельности  администрации
Кольчугинского  района»,  руководствуясь Уставом  муниципального
образования Кольчугинский район:

1. Утвердить  карту  комплаенс  -  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  в  деятельности  администрации  Кольчугинского  района
(прилагается).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу
администрации Кольчугинского района. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.

И.о. главы администрации района                              Р.В. Мустафин



Завизировано:

Зав. правовым отделом,                                                                                                                 
юрисконсульт

______________________ Е.Н. Шустрова

(дата)

Разослать:

1. Структурные подразделения Администрации Кольчугинского района   – 1 экз.

Файл сдан:

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  И.С. Ануфриева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________     Е.Н. Шустрова

Название  файла:  Распоряжение_  Об  утверждении  карты  комплаенс-рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  в  деятельности  администрации  Кольчугинского
района

Шустрова Екатерина Николаевна
8 (49245) 2 31 62



Приложение 
к распоряжению

администрации Кольчугинского района 
от 28.02.2020 N 12-р

Карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Кольчугинского района

N
п/п Вид комплаенс-риска

Причины и условия возникновения Уровень
риска

Наличие
(отсутствие)

остаточных рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1. Нарушение  антимонопольного
законодательства  в  принятых
нормативных  правовых  актах
администрации

Подготовка,  согласование  и
утверждение  нормативных
правовых  актов  с  нарушением
требований  антимонопольного
законодательства

Низкий Отсутствие Низкая

2. Нарушение  антимонопольного
законодательства  при
осуществлении  закупок
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных
нужд

Включение  в  описание  объекта
закупки  требований,  влекущих  за
собой  ограничение  количества
участников  закупки;  нарушение
порядка  определения  и
обоснования  начальной
(максимальной)  цены
муниципального контракта

Низкий Отсутствие Низкая



3. Нарушение  антимонопольного
законодательства при оказании
муниципальных услуг

Взимание платы за предоставление
муниципальной услуги,  если такая
плата  не  предусмотрена
действующим  законодательством;
предъявление  требований  о
предоставлении  документов,
информации  или  осуществлении
действий,  предоставление  или
осуществление  которых  не
предусмотрено  действующим
законодательством

Низкий Отсутствие Низкая

4. Нарушение  антимонопольного
законодательства  при
подготовке  ответов  на
обращения  физических  и
юридических лиц

Нарушение  сроков  ответов  на
обращение  физических  и
юридических лиц; 
не  предоставление  ответов  на
обращения  физических  и
юридических лиц

Низкий Отсутствие Низкая


