
 
 

 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  

 
 

16 октября 2020 г. № 976 
 
 
Об утверждении карты комплаенс-
рисков и мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации 
Прионежского муниципального района 
на 2020 год 
 

 
В целях реализации Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 26 марта 2019 года № 285 «Об утверждении 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

Прионежского муниципального района» Администрация Прионежского 

муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Администрации Прионежского муниципального района 

на 2020 год согласно приложению № 1. 

2. Утвердить мероприятия по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Администрации Прионежского 
муниципального района на 2020 год согласно приложению № 2. 



3. Структурным подразделениям Администрации Прионежского 
муниципального района, в соответствии с установленной компетенцией, и 
Муниципальному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная группа»  
обеспечить реализацию мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Администрации Прионежского 
муниципального района. 

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 
 
 
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело –1 , отделы АПМР-6, газета «Прионежье»-1, прокуратура-1. 



Приложение № 1 
Утверждено 

Постановлением Администрации  
Прионежского муниципального района 

от «16» октября 2020 № 976 
 
 

 
 

Карта комплаенс-рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  

в Администрации Прионежского муниципального района 
на 2020 год 

 
 

№ 
п/п 

Вид комплаенс-
риска 

Причина и условия 
возникновения 

Уровень 
риска 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 
рисков 

Вероятность 
повторного 
возникновен
ия рисков 

 
1 Нарушение 

антимонопольного 
законодательства в 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района  
 
 

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 
муниципальных 
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 
законодательством;  
предъявление 
требований о 
предоставлении 
документов, 
информации или 
осуществлении 
действий, 
предоставление 
или осуществление 
которых не 
предусмотрено 
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; 
непредоставление 
ответов на 
обращение 
физических и 
юридических лиц 
 
 

Низкий Отсутствие Низкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утверждено 

Постановлением Администрации  
Прионежского муниципального района 

от «16» октября 2020 № 976 
 
 

Мероприятия по снижению рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  

в Администрации Прионежского муниципального района  
на 2020 год 

 
№ 
п/
п 

Вид 
комплаенс-
риска 

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению рисков 
(согласно карте рисков) 

Распределение 
ответственност
и и полномочий 

План 
исполнения 
мероприятий 

Планируем
ый 

результат 

1 Нарушение 
антимонопол
ьного 
законодательс
тва в 
принятых 
нормативных 
правовых 
актах 
Администрац
ии 
Прионежског
о 
муниципальн
ого района  

Анализ нормативных 
правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов на 
предмет соответствия 
антимонопольному 
законодательству;                     
анализ ранее выявленных 
нарушений;                                        
мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства;     
совершенствование 
системы внутреннего 
контроля 

Отдел 
управления 
делами 
(специалисты, 
обеспечивающие 
правовое 
обеспечение) 

Постоянно Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-
риска, 
недопущени
е 
нарушений 
антимонопо
льного 
законодател
ьства 

2 Нарушение 
антимонопол
ьного 
законодательс
тва при 
осуществлени
и закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
муниципальн
ых нужд  

Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства;               
систематическое 
повышение квалификации 
сотрудников;         анализ 
изменений, внесенных в 
законодательство о 
закупках;                      
контроль за соблюдением 
требований 
законодательства в сфере 
закупок 

Структурные 
подразделения 
(специалисты, 
ответственные за 
организацию 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд), 
МУ 
«Хозяйственно-
эксплуатационна
я группа» 

Постоянно Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-
риска, 
недопущени
е 
нарушений 
антимонопо
льного 
законодател
ьства 

3 Нарушение 
антимонопол
ьного 
законодательс
тва при 
оказании 
муниципальн
ых услуг 

Мониторинг и анализ 
применения 
антимонопольного 
законодательства;                 
анализ нормативных 
правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов в сфере 
оказания муниципальных 

Структурные 
подразделения 
(специалисты, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг) 

Постоянно Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-
риска, 
недопущени
е 
нарушений 
антимонопо



услуг на предмет 
соответствия их 
антимонопольному 
законодательству;         
контроль за соблюдением 
сроков оказания 
муниципальных услуг 
 

льного 
законодател
ьства 

4 Нарушение 
антимонопол
ьного 
законодательс
тва при 
подготовке 
ответов на 
обращения 
физических и 
юридических 
лиц 

Контроль за соблюдением 
сроков при подготовке 
ответов на обращения 
физических и 
юридических лиц;  
 

Специалисты 
структурных 
подразделений 

Постоянно Сокращение 
вероятности 
наступления 
комплаенс-
риска, 
недопущени
е 
нарушений 
антимонопо
льного 
законодател
ьства 

Усиление внутреннего 
контроля за 
подготовкой ответов на 
обращения физических 
и юридических лиц 
 

Начальники 
структурных 
подразделений 

Постоянно 

Анализ выявленных 
нарушений      

Отдел 
управления 
делами 
 

Постоянно 

 


