Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
______________

___________

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства ( комплаенс- рисков) в
Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской
области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», в целях обеспечения исключения возможности возникновения рисков
нарушения антимонопольного законодательства («комплаенс-рисков») в Администрации
района:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства
в
Администрации
Ковернинского муниципального района Нижегородской области(далее – план
мероприятий).
2. Исполнителям обеспечить реализации плана мероприятий.

Глава местного самоуправления

О.П.Шмелев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
Ковернинского муниципального района
от______________№_______
План
мероприятий (« дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Ковернинского
муниципального района Нижегородской области

Вид риска (описание) Мероприятия по
минимизации и
устранению комплаенсрисков
Принятие решений,
1. Повышение
нарушающих
квалификации
единообразие
сотрудников.
практики принятия
2. Привлечение к
решений
проведению
Администрации
экспертизы
района
сторонних
экспертов( в случае
необходимости)
3. Систематизация
правовой
экспертизы
Нарушение сроков
1.Повышение
оказания
исполнительской
муниципальных услуг дисциплины

Необходимые
ресурсы

Согласование
правовых актов с
нарушение

1. Повышение
исполнительской
дисциплины

Распределение
ответственности и
полномочий

Календарный
план

Планируемый
результат

Структурные
подразделения

В течение года

Принятий решений с
учетом имеющейся
практики

Дополнительные
средства не
требуются

Структурные
подразделения

В течение года

Дополнительные
средства не
требуются

Структурные
подразделения

В течение года

Предоставление
муниципальных
услуг в
регламентированные
сроки
Согласование НПА с
соблюдением
регламентированных

1.Денежные
средства на
обучение
сотрудников

регламентированных
сроков
Подготовка ответов
на обращения
граждан и
юридических лиц с
нарушением сроков

Отказ в
предоставлении
муниципальной
услуги по
основаниям, не
предусмотренным
действующим
законодательством
Нарушение порядка
заключения
договоров в
отношении
муниципального
имущества
Нарушение при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
путем утверждения
конкурсной
документации,
документации об
электронном

сроков
1. Повышение
исполнительской
дисциплины

Дополнительные
средства не
требуются

Структурные
подразделения

В течение года

1. Повышение уровня
квалификации
сотрудников

Дополнительные
средства на
обучение

Структурные
подразделения
администрации

В течение года

Дополнительные
средства на
обучение

Структурные
подразделения
администрации

В течение года

Отсутствие сделок,
признанных
недействительными
и

Структурные
подразделения

В течение года

Отсутствие
отменных
результатов
проведенных торгов;
Отсутствие
предписаний
контрольнонадзорных органов

1.Повышение уровня
квалификации сотрудников
2. Повышение
исполнительской
дисциплины
Повышение квалификации
сотрудников
Привлечение к правовой
экспертизе сторонних
экспертов

Дополнительные
средства на
обучение

Соблюдение сроков
соблюдения ответов
на обращения;
Отсутствие актов
контрольнонадзорных органов о
нарушении сроков
рассмотрения
обращений
Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг,
предусмотренных
действующим
законодательством.

аукционе,
документации о
запросе предложений
и документов о
проведении запроса
котировок, повлекшее
за собой нарушение
антимонопольного
законодательства
Нарушение при
оказании финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
повлекшее за собой
нарушение
антимонопольного
законодательства
Принятие актов и
осуществление
действий (
бездействий),
которые повлекут
ограничение
конкуренции

Повышение квалификации
Контроль за
исполнительской
дисциплиной

Дополнительные
средства на
обучение.

Структурные
подразделения
администрации

В течение года

Отсутствие
уголовных дел и
актов контрольнонадзорных органов в
связи с нецелевым
расходованием
бюджетных средств

Повышение квалификации
Привлечение сторонних
экспертов

Дополнительные
средства на
обучение

Организационноправовой отдел

В течение года

Отсутствие
нарушение прав в
области
конкуренции
Отсутствие актов
контроль-надзорных
оргнаов о
нарушениях в
области защиты
конкуренции

