
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£>4 .12.2020 с. Богучаны

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства 
и карты (паспорта) комплаенс -  рисков нарушения антимонопольного 

законодательства на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства», руководствуясь статьями 7, 43, 47 Устава Богучанского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению 
комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
администрации Богучанского района на 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить карту (паспорт) комплаенс -  рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации Богучанского района на 
2021 год (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Богучанского 
района от 20 февраля 2020 года № 166-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного и карты (паспорта) комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию
Н.В. Илиндееву.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Приложение 1

к постановлению Администрации 
Богучанского района от

- / л .  - 2020  №

План мероприятий 
«дорожная карта» 

по снижению комплаенс - рисков 
нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год ____________________________

К ом плаен с - риск О бщ ие меры по 
миним изации и 

устранению  рисков 
(согласно карте риска)

П редлож енны е
действия

Н еобходим ы е
ресурсы

ответственны й срок К ритерии
качества
работы

Требования к 
обмену 

инф орм ацией и 
м ониторингу

1 2 3 4 5 6 7 8
Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
принятых нормативных 
правовых актах 
администрации 
Богучанского района

Анализ действующих актов 
администрации 
Богучанского района на 
предмет соответствия 
антимонопольному 
законодательству

Проведение 
комплексной работы 
с профильными 
исполнителями, 
направленной на 
повышению 
качества подготовки 
нпа. Оказание 
организационно- 
методической и 
информационно
консультативной 
помощи

Юридические,
судебная
практика

Начальник отдела 
правового, 
документационного 
обеспечения- Архив 
Богучанского района

2021 год Отсутствие
выявленных
нарушений

Информацию не требует 
размещать на сайте

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
оказании поддержки в 
области сельского 
хозяйства

Разъяснение
муниципальным служащим 
мер ответственности 
на оказание поддержки в 
области сельского хозяйства 
При склонении его к 
совершенствованию 
коррупционного 
правонарушения 
необходимо

Устранение
правовых
разночтений в
формирование
порядков
предоставления
субсидий.

Юридические,
финансовые,
судебная
практика

Специалисты по 
сельскому хозяйству 
Управления экономики 
и планирования

2021 год Отсутствие 
выявленных 
нарушений в 
предоставлении 
субсидий.

Своевременное 
размещение на 
официальном сайте в 
сети интернет 
необходимой 
информации.



незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя.

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, оказание услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд, 
определение цены 
закупок.

Установлен запрет на 
объединение в одной 
закупке не связанных 
между собой товаров, 
работ, услуг. Прием жалоб 
от возможных поставщиков 
на ограничение 
конкуренции.

Внесение изменений
в должностные
инструкции
муниципальных
служащих в части
требований о знании
и изучении
антимонопольного
законодательства.
Осуществление
предварительного
контроля в части
исполнения
антимонопольного
законодательства
при осуществлении
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

Материально -  
технические 
трудовые 
ресурсы

Начальник отдела
муниципальных
закупок.

2021 год Отсутствие
выявленных
контрольными
органами
нарушений при
осуществлении
закупок товаров.

Своевременное 
размещение на 
официальном сайте в 
сети интернет 
необходимой 

информации.

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращение физических 
и юридических лиц

Разъяснение требований 
федерального закона к 
муниципальным служащим 
администрации на 
обращения граждан, а так 
же ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.

Усиление
внутреннего
контроля за
соблюдением
инструкций по
обращениям
граждан;
повышение
квалификации
сотрудников
администрации

Участие в 
семинарах, 
повышение в 
квалификации, 
изучение 
инструкции по 
работе с 
обращениями 
граждан в 
управлении.

Начальник отдела 
правового, 
документационного 
обеспечения- Архив 
Богучанского района.

2021 год Отсутствие
выявленных
нарушений при
подготовке
ответов на
обращение
граждан.

Своевременная 
подготовка ответов

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении 
служащим проверок в 
целях предоставления 
поощрительных выплат 
работникам 
администрации
рпгл/чанского района

Разъяснение
муниципальным служащим 
мер ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений, 
предоставленных данных.

Повышение уровня 
компетенции и 
ответственности за 
проверку 
документов по 
поощрительным 
выплатам

Юридические
консультации

Начальник отдела 
экономики и 
планирования

2021 год Отсутствие 
выявленных 
нарушений при 
проверке
подведения итогов
трудового
законодательства

Информацию не требует 
размещать на сайте.

Нарушение
антимонопольного

Усиление контроля над 
использованием

Анализ выявленных 
нарушений при

Юридические
консультации.

Начальник
финансового

2021 год Усиление 
контроля над

Информацию не требует 
размешать на сайте.



законодательства при 
проверках целевого 
использования 
бюджетных средств 
получателями и 
осуществление 
финансового контроля, 
предусмотренного 
бюджетным 
законодательством.

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
проведении 
квалификационных 
экзаменов и аттестаций.

бюджетных средств. 
Разъяснение служащим мер 
ответственности при 
склонении его к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения и 
незамедлительному 
сообщению работодателя.

Коллегиальное принятие 
решений о результатах 
аттестаций, 
квалификационных 
экзаменов.
Участие независимых 
экспертов в аттестационных 
комиссиях.
Разъяснение служащим мер 

ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.

проверке целевого 
использования 
бюджетных средств.

Объективная оценка 
знаний, завышение 
или занижение 
результатов 
аттестации или 
экзаменов.

судебная
практика

Юридические
консультации

управления
использованием
бюджетных
средств.
Разъяснение
муниципальным
служащим мер
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.

Отдел правового, 
документационного 
обеспечения- Архив 
Богучанского района 
(специалист по кадрам)

2021 год Соблюдение норм 
и правил 
проведения 
квалификационны 
х экзаменов и 
аттестаций

информацию не требует 
размещать на сайте.



Приложение 2

к постановлению администрации 
Богучанского района от 2020
Jvfo /\___

Карта (паспорт) комплаенс -  рисков нарушения 
антимонопольного законодательства на 2021 год.

№
п/п

У ровен ь риска

Вид риска (описание риска)
П ричины  и условия 

во зн и кн овен и я(оп и сан и е) М еры  по м иним изации 
и устран ению  рисков

Н аличие
(отсутствие)
остаточны х

рисков

В ероятность
повторного

возникновения
рисков

1 Низкий Нарушение антимонопольного 
законодательства в принятых 
нормативных правовых актах 
администрации Богучанского 
района

Недостаточная координация 
процесса разработки проекта 
нормативного правового акта. 
Ненадлежащий уровень 
экспертизы и анализа проектов 
нормативных правовых актов на 
предмет соответствия нормам 
антимонопольного 
зако но дател ьства

Усилить контроль за 
процессом разработки 
проекта нормативного 
правового акта.

Риск не возникал низкая

2 Высокий Нарушение антимонопольного 
законодательства при оказании 
государственной поддержки в 
области сельского хозяйства

При предоставлении документов 
на получение субсидий в области 
сельского хозяйства, получателям 
может быть предложено 
вознаграждение за оказание 
влияния на предоставление 
приоритета в принятии решения, 
влекущего предоставление 
необоснованных преимуществ.

Разъяснение 
муниципальным 
служащим мер 
ответственности 
на оказание 
государственной 
поддержки в области 
сельского хозяйства.
При склонении его к 
совершенствованию 
коррупционного 
правонарушения 
необходимо 

незамедлительно 
сообщить представителю 
нанимателя.

Риск может быть высокая



3 Высокий Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд, определение цены 
закупок.

Включение в описание объекта 
закупки требований, влекущих за 
собой ограничение количества 
участников закупки:
- нарушение порядка определения 

и обоснования начальной цены 
муниципального контракта.

Установлен запрет на 
объединение в одной 
закупке несвязанных 
между собой товаров, 
работ, услуг. Прием жалоб 
от возможных 
поставщиков на 
ограничение конкуренции.

Риск может быть высокая

4 Незначительный Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращение физических и 
юридических лиц

Нарушение сроков ответов на 
обращение физических и 
юридических лиц; 
непредставление ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц.

Разъяснение требований 
федерального закона к 
госслужащим управления 
на обращения граждан, а 
так же ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений.

Риск не возникал низкая

5

Существенный Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
осуществлении служащим 
проверок в целях 
предоставления 
поощрительных выплат 
работникам администрации 
Богучанского района

В ходе проверки первичных 
документов сотрудники могут за 
вознаграждение подтвердить 
искаженную информацию в целях 
получения поощрительных выплат.

Разъяснение 
государственным 
служащим мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 
Комплексная проверка с 
выездом на место для 
уточнения
предоставленных данных.

Риск не возникал низкая

6 Высокий Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
проверках целевого 
использования бюджетных 
средств получателями и 
осуществление финансового 
контроля, предусмотренного 
бюджетным 
законодательством.

В ходе проверки целевого 
использования бюджетных 
средств, недостаточно эффективно 
проведен предварительный и 
последующий контроль над 
использованием бюджетных 
средств.

Усиление контроля над 
использованием 
бюджетных средств. 
Применение мер 
дисциплинарных 
взысканий при 
проверке целевого 
использования бюджетных 
средств;
Разъяснение 
муниципальным 
служащим мер

Риск может быть средняя



ответственности при 
проверках.
При склонении к 

совершению 
коррупционного 
право нару ше н ия 
незамедлительно 
сообщить работодателю.

7 Существенный Нарушение антимонопольного 
законодательства при 
проведении квалификационных 
экзаменов и аттестаций.

Предоставление не 
предусмотренных законом 
преимуществ (протекционизм) для 
поступления на госслужбу, на 
работу в управление, не 
объективная оценка знаний, 
завышение или занижение 
результатов аттестации.

Коллегиальное принятие 
решений о результатах 
аттестаций, 
квалификационных 
экзаменов.
Участие независимых 
экспертов в аттестационных 
комиссиях.
Разъяснение муниципальны 

служащим мер 
ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений.

Риск может быть низкая


