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План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
в администрации города Дивногорска на 2022\год /

№ Вид комплаенс-риска Мероприятия ио минимизации и 
устранению комплаенс-рисков

Ответственный за 
реализацию 

мероприятий

Срок
исполнения

мероприятий

Планируемый результат

1 Нарушение действующего 
антимонопольного 
законодательства в 
результате принятия 
новых, внесение 
изменений в действующие 
нормативные правовые 
акты органа местного 
самоуправления

- проведение антимонопольной 
экспертизы на этапе согласования 
проектов НПА;
- проведение антикоррупционной 
экспертизы на этапе согласования 
проектов НПА;
- усиление внутреннего контроля за 
подготовкой документов;
- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за 
разработку проектов НПА

Отдел правового и 
кадрового обеспечения 
администрации города 
Дивногорска; 
структурные 
подразделения 
администрации города 
Дивногорска, 
разрабатывающие 
проекты НПА

Постоянно Минимизация рисков за 
счет повышения уровня 
компетенции 
сотрудников при 
подготовке документов, 
отсутствие в 
принимаемых 
нормативно-правовых 
актах положений, 
нарушающих требования 
антимонопольного 
законодательства



2 Нарушение действующего 
антимонопольного 
законодательства при 
заключении 
муниципальных 
контрактов, договоров, 
соглашений, которые 
приводят или могут 
привести к недопущению, 
ограничению, устранению 
конкуренции

- проведение антимонопольной 
экспертизы на этапе согласования 
муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений 
администрации города 
Дивногорска;
- усиление внутреннего контроля за 
подготовкой документов;
- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за 
разработку проектов 
муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений

Структурные 
подразделения 
администрации города 
Дивногорска, 
разрабатывающие 
проекты НПА; 
отдел правового и 
кадрового обеспечения 
администрации города 
Дивногорска

Постоянно Минимизация рисков за 
счет повышения уровня 
компетенции 
сотрудников при 
подготовке документов, 
отсутствие в 
муниципальных 
контрактах, договорах, 
соглашениях положений, 
нарушающих требования 
антимонопольного 
законодательства

3 Нарушение действующего 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

- регулярное обучение 
сотрудников, повышение 
профессиональной квалификации в 
сфере закупок;
- усиление контроля за подготовкой 
закупочной документации; 
-системный мониторинг 
нормативно-правовых актов в 
сфере осуществления закупок для 
муниципальных нужд;
- анализ правоприменительной 
практики и практики ФАС

Структурные
подразделения
администрации города
Дивногорска,
разрабатывающие
документацию для
закупки;
МКУ «Закупки»

Постоянно Минимизация рисков за 
счет повышения уровня 
компетенции 
сотрудников при 
подготовке документов, 
соответствие 
требованиям 
действующего 
законодательства при 
проведении закупок

4 Принятие нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих интересы 
субъектов
предпринимательства, без 
проведения процедуры 
оценки регулирующего

- проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов НПА и экспертизы НПА;
- проведение антимонопольной 
экспертизы на этапе согласования 
проектов НПА;
- проведение антикоррупционной

Отдел экономического 
развития администрации 
города Дивногорска; 
структурные 
подразделения 
администрации города 
Дивногорска,

Постоянно Минимизация рисков за 
счет повышения уровня 
компетенции 
сотрудников при 
подготовке документов, 
предотвращение и (или) 
выявление нарушений,



экспертизы на этапе согласования 
проектов НПА;
- усиление внутреннего контроля за 
подготовкой документов;
- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за 
проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов НПА и 
экспертизы НПА;
- постоянная актуализация раздела 
«Оценка регулирующего 
воздействия проектов НПА» на 
официальном сайте администрации 
города Дивногорска

разрабатывающие вводящих избыточные
проекты НПА обязанности,запреты и

ограничения для
хозяйствующих
субъектов,
обеспечение открытости
и доступности
информации о НПА в
сфере
предпринимательской
деятельности


