
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ  ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»  ноября 2020  год    №  383

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области
на 2021 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», во исполнение Постановления администрации 

сельского поселения Красный Яр   от 21.02.2020 года  № 72 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области» Администрация 

сельского поселения Красный Яр ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков в администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области на  2021 год. 

(приложение № 1);

2. Должностным лицам администрации сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский Самарской области в 

целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства 



обеспечить выполнение плана мероприятия по снижению комплаенс-

рисков.

3. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных 

должностных лиц.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 

Яр» и разместить  на официальном сайте администрации сельского 

поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский
Самарской  области                                                                       А.Г. Бушов

Ведерников А.В.

http://www.kryarposelenie.ru/
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Приложение № 1
к постановлению администрации сельского поселения Красный Яр

от 16.11.2020 г. № 383

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по снижению комплаенс-рисков администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год

Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска Ответственный

исполнитель

Срок
исполнения

мероприятий

Показатель
(ожидаемы 
результат)

Не предусмотренное 
законодательством о 
контрактной системе 
ограничение доступа к участию в 
закупках товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, 
проводимых конкурентными 
способами

Установление не 
предусмотренных законом о 
контрактной системе требований 
к товарам, работам, услугам

Включение в состав лотов 
товаров, работ, услуг, 
функционально не связанных 
между собой и предметом 
закупки

Периодическое обучение 
специалиста, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

Обучение специалиста, 
осуществляющих закупки 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд; самостоятельное 
изучение специалистом по 
торгам положений 
Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

специалист 
(контрактный 
управляющий)

В течение года 
(постоянно при 
осуществлении 

процедур 
закупок товаров, 

работ и услуг)

Отсутствие 
нарушений



Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска Ответственный

исполнитель

Срок
исполнения

мероприятий

Показатель
(ожидаемы 
результат)

Нарушение при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд путем 
выбора способа определения 
поставщика, повлекшее за собой 
нарушение антимонопольного 
законодательства

Создание участнику 
(участникам) закупки 
преимущественных условий 
участия в закупках, а также 
предоставление ему (им) доступа 
к информации в приоритетном 
порядке

Повышение качества 
проработки документации о 
закупке;
усиление внутреннего контроля 
за соблюдением специалистом 
Администрации 
антимонопольного 
законодательства, а также 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд;     
исключение случаев 
взаимодействия организатора 
закупки с хозяйствующими 
субъектами по вопросам 
предоставления им 
информации о проведении 
закупки в приоритетном 
порядке

Обеспечение проведения 
надлежащей экспертизы 
документации о закупке;             
усиление внутреннего контроля 
за соблюдением специалистом  
Администрации 
антимонопольного 
законодательства, а также 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд; 
проведение профилактических 
мероприятий, в том числе в 
рамках работы по 
противодействию коррупции;       
обеспечение своевременного 
планирования и размещения 
информации о закупках в 
информационно-
коммуникационной сети 
Интернет

специалист 
(контрактный 
управляющий)

Главный 
бухгалтер

В течение года 
(постоянно при 
осуществлении 

процедур 
закупок товаров, 

работ и услуг)

Отсутствие 
нарушений 

Нарушение порядка определения 
и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта

Периодическое обучение 
специалиста по торгам

Обучение специалиста, по 
торгам; самостоятельное 
изучение специалистом  
Администрации положений 
Федерального закона от 

специалист 
(контрактный 
управляющий)

Главный 

В течение года 
(постоянно при 
осуществлении 

процедур 
закупок товаров, 

Отсутствие 
нарушений 



Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска Ответственный

исполнитель

Срок
исполнения

мероприятий

Показатель
(ожидаемы 
результат)

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и 
законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

бухгалтер работ и услуг)

Заключение соглашения, которое 
может привести к ограничению, 
устранению или недопущению 
конкуренции

Повышение квалификации у 
специалистов Администрации 
по торгам в части знаний 
антимонопольного 
законодательства; усиление 
внутреннего контроля за 
соблюдением специалистами 
Администрации по торгам 
антимонопольного 
законодательства

Проведение обучающего 
мероприятия для специалистов 
Администрации по вопросам 
функционирования 
антимонопольного комплаенса 
и соблюдения требований 
антимонопольного 
законодательства;  усиление 
внутреннего контроля за 
соблюдением специалистами 
по торгам антимонопольного 
законодательства

Главный 
бухгалтер, 
специалист 

(контрактный 
управляющий)

В течение года Отсутствие 
заключенных 

Администрацией 
соглашений, в 
которых риски 

нарушения 
антимоно-
польного 

законода-тельства 
выявлены 
антимоно-

польным органом

Нарушение предоставления 
преференций антимонопольного 
законодательства при 
предоставлении места 
размещения нестационарного 
торгового объекта

Периодическое обучение 
специалистов по торгам,            

Обучение специалистов, 
осуществляющих закупки 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд

Главный 
бухгалтер, 
специалист 

(контрактный 
управляющий)

В течение года 
(постоянно при 
осуществлении 

процедур 
закупок товаров, 

работ и услуг)

Отсутствие 
нарушений 

Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
положения которых могут 
привести к ограничению, 
устранению или недопущению 
конкуренции, в том числе 

Более детальное изучение 
специалистами Администрации 
положений антимонопольного 
законодательства; усиление 
внутреннего контроля за 
проведением разработчиками 

Самостоятельное изучение 
специалистами Администрации  
положений Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 
самостоятельное изучение 

Все сотрудники 
администрации 

разрабатывающие 
НПА

В течение года 
(постоянно при 

разработке 
проектов 

норматив-ных 

Отсутствие 
заключенных 

Администрацией 
соглашений, в 
которых риски 

нарушения 



Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска Ответственный

исполнитель

Срок
исполнения

мероприятий

Показатель
(ожидаемы 
результат)

посредством установления в 
порядках предоставления 
субсидий критериев отбора их 
получателей, которые могут 
привести к ограничению или 
устранению конкуренции

проектов нормативных 
правовых актов оценки 
соответствия их положений 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства; размещение 
специалистами Администрации 
разработанных ими проектов 
нормативных правовых актов 
на официальном сайте 
Администрации в сети 
Интернет в целях обеспечения 
оценки их влияния на развитие 
конкуренции гражданами и 
организациями; повышение 
квалификации у специалистов 
Администрации в части знаний 
антимонопольного 
законодательства

специалистами Администрации  
антиконкурентных 
региональных практик, 
содержащихся в «Черных 
книгах» ФАС России (Режим 
доступа: 
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-
informacziya/otkryitoe-
vedomstvo/belaya-i-chernaya-
knigi.html); осуществление 
проверки соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства проектов 
нормативных правовых актов 
на всех стадиях согласования 
данных проектов внутри 
Администрации;     контроль со 
стороны непосредственного 
руководителя структурного 
подразделения за соблюдением 
специалистами 
Администрации-
разработчиками проектов 
нормативных правовых актов 
требования размещения их на 
официальном сайте 
Администрации в сети 
Интернет в целях обеспечения 
оценки их влияния на развитие 
конкуренции гражданами и 
организациями;  проведение 

правовых актов) антимоно-
польного 

законода-ельства 
выявлены 
антимоно-

польным органом

https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html


Комплаенс-риск
Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-риска Ответственный

исполнитель

Срок
исполнения

мероприятий

Показатель
(ожидаемы 
результат)

обучающего мероприятия для 
специалистов Администрации 
по вопросам 
функционирования 
антимонопольного 
законодательства

Предоставление обратившимся 
гражданам или юридическим 
лицам информации в 
приоритетном порядке

Усиление внутреннего 
контроля; повышение уровня 
квалификации  у специалистов 
Администрации

Усиление внутреннего 
контроля за соблюдением 
специалистами Администрации 
антимонопольного 
законодательства;  обучение 
специалистов Администрации

Главный 
бухгалтер, 
специалист 

(контрактный 
управляющий)

В течение года 
(постоянно при 

разработке 
проектов 

нормативных 
правовых актов)

Отсутствие 
заключенных 

Администрацией 
соглашений, в 
которых риски 

нарушения 
антимоно-
польного 

законодательства 
выявлены 
антимоно-

польным органом

Незаконное оказание 
муниципальной услуги, принятие 
необоснованных решений

Усиление внутреннего 
контроля

Усиление внутреннего 
контроля за соблюдением 
специалистами Администрации 
антимонопольного 
законодательства;  обучение 
специалистов Администрации

Муниципальные 
служащие

В течение года Отсутствие 
нарушений


