
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

    13.01.2020                             с.Новобирилюссы                              №   7 - р 

 

Об утверждении плана  мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Бирилюсского района 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики    
по развитию конкуренции»,  учитывая  методические рекомендации по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти, 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, 
руководствуясь Уставом Бирилюсского района: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации 
Бирилюсского района (далее администрация),  согласно  приложению. 

2. Общему отделу администрации Бирилюсского района (Веселина) 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации района 
с настоящим распоряжением. 

3. Разместить настоящие распоряжение на официальном сайте 
администрации  Бирилюсского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

5. Распоряжение  вступает в силу со дня подписания. 

 

 

  Глава района                                                                     В.П. Лукша 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение  

                                                                                                                             к распоряжению  

                                                                                                                                                                      администрации Бирилюсского    района                                       

                                                                                                                                                                       7-р      от 13.01.2020 

                План мероприятий («дорожная карта»)                                                                                                                                              

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Бирилюсского района на 2020 год 

 
№ Наименование мероприятия Описание мероприятий Ответственный 

(структурное 

подразделение) 

Срок             

исполнения 

Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

1. Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации района за 

предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел) 

Сбор сведений в администрации района о 

наличии нарушений антимонопольного 

законодательства; 

Составление перечня нарушений 

антимонопольного законодательства 

администрацией района 

Специалисты юристы 

администрации 

района 

до 01.03.2020 

2. Анализ действующих нормативных 

правовых актов и правовых актов 

администрации района 

Составление перечня нормативных правовых 

актов и правовых актов (далее – Перечень 

актов, НПА и ПА); 

Размещение на официальном сайте 

администрации района в 

телекоммуникационной сети Интернет 

уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по 

Перечню актов; 

Осуществление сбора и проведение анализа 

представленных замечаний и предложений 

Специалисты юристы 

администрации 

района 

до 01.03.2020 



организаций и граждан по Перечню актов. 

3. Анализ проектов нормативных 

правовых и правовых актов, 

разрабатываемых администрацией 

района 

Проведение правовой экспертизы проектов 

НПА и ПА; 

Размещение на официальном сайте в 

информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» проекта НПА и ПА с 

предложением о направлении замечаний и 

предложений организаций и граждан с 

использование информационной 

телекоммуникационной системы «Интернет» 

(сбор и оценка замечаний и предложений в 

случае их поступления) 

Специалисты юристы 

администрации 

района 

Общий отдел 

администрации 

района 

в течение года 

4. Сбор и анализ судебных решений по 

антимонопольным делам, участником 

которых являлась администрация 

района, в целях подготовки обзора 

судебной практики по таким 

антимонопольным делам 

Проведение анализа судебных решений в 

целях подготовки обзора судебной практики 

по таким антимонопольным делам 

Специалисты юристы 

администрации 

района 

в течении года 

5. Выявление и оценка рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

Выявление комплаенс-рисков на основании 

пунктов 2,3,4 настоящего плана. В случае, 

если в ходе выявления комлаенс-рисков 

обнаружены признаки коррупционных рисков, 

наличия конфликта интересов либо нарушения 

правил служебного поведения при 

осуществлении государственными 

муниципальными служащими своих функций, 

информация об указанных фактах и 

подтверждающие их материалы подлежат 

передаче главе района. 

Специалисты юристы 

администрации 

района 

В течении года 

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

1. Проведение обучения требованиям 

антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса 

Организация и проведение совещания учебно-

методического характера муниципальных 

служащих администрации в целях их 

Главный специалист-

юрист администрации 

района 

В течении 

года 



муниципальных служащих 

администрации района 

ознакомления с требованиями 

антимонопольного законодательства. 

Подготовка информационных сообщений в 

случаях изменения антимонопольного 

законодательства и доведение до 

муниципальных служащих администрации 

района. 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на 

2021 год 

Разработка проекта плана мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации района на 2021 год, включение 

в него общих мероприятий по минимизации и 

устранению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а также 

выявленных комплаенс-рискв и мероприятий, 

необходимых для устранения. 

Предоставление для утверждения главе района 

плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в администрации района на 

2021 год, после согласования с 

Координационным Советом по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

(коллегиальный орган) 

Главный специалист-

юрист администрации 

района 

Координационный 

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

до 

15.12.2020 

Оценка эффективности функционирования в администрации района антимонопольного комплаенса 

1. Оценка достижений ключевых 

показателей эффективности реализации 

мероприятий антимонопольного 

комплаенса 

Разработка ключевых показателей и порядка 

оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в соответствии 

Методикой расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования, 

утвержденной приказом ФАС России от 

05.02.2019 № 133/19 

Главный специалист-

юрист 

администрации 

района 

до 01.11.2020 



Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе 

1. Подготовка доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

Составление проекта доклада об 

антимонопольном комплаенсе; 

Представление проекта доклада об 

антимонопольном комплаенсе в 

Координационный Совет по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

(коллегиальный орган) 

Представление согласованного 

коллегиальным органом  проекта доклада для 

утверждения главе района (в течение 10 

рабочих дней со дня согласования); 

Размещение доклада на официальном сайте 

администрации района в информационной 

коммуникационной сети Интернет 

Главный специалист-

юрист администрации 

района 

 

 

 

 

Общий отдел 

администрации района 

 до 01.02.2021 

                                                                                                                                                    
Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации Бирилюсского района  

 
№ Комплаенс-риски Описание мероприятий, направленных на 

минимизацию и устранения комплаенс-рисков 

Ответственный 

(структурное 

подразделение) 

Срок 

1 Нарушение актов 

антимонопольного 

законодательства при заключении 

соглашений, муниципальных 

контрактов, договоров, которые 

приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции 

экспертиза проектов соглашений 

администрации района  на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства; 

 

анализ действующих соглашений на 

соответствие антимонопольному 

законодательству 

 

- юристы администрации 

района 

 

 

 

- начальники отделов 

администрации района 

по мере 

поступления 

проектов 

 

 

в течение года 

2 Нарушение актов экспертиза проектов документации о закупках - юристы администрации по мере 



антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

администрации Бирилюсского 

района по Федеральному закону от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

на соответствие  требованиям 

антимонопольного законодательства в рамках 

проведения правовой экспертизы таких 

проектов; 

 

анализ изменений, вносимых в 

законодательство о закупках, мониторинг и 

анализ практики применения 

антимонопольного законодательства, при 

планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, учет результатов такого 

анализа при подготовке проектов документов о 

закупках 

района 

 

- начальники отделов 

администрации района 

 

-ведущий специалист- 

контрактный 

управляющий 

администрации района 

поступления 

проектов 

 

 

в течение года 

 

 

 

 


