
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от с. Яковлевка № тт 3 -ра

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

рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации 
Яковлевского муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
года № 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» и распоряжением Губернатора Приморского края от 
28.02.2019 № 52-рг «О мерах по созданию и организации системы внузреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной власти Приморского края», 
руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального района.

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Администрации Яковлевского 
муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению 
комплаенс-рисков Администрации Яковлевского муниципального района 
(приложение 2).

3. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального 
района (Сомова О.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района



1

Приложение 1
Утверждено 

распоряжением 
Администрации Яковлевского 

муниципального района 
от 1 3. П2. 2Р2О№ 7 3 -ра

Карта комплаенс - рисков Администрации Яковлевского 
муниципального района

Вид компланс- 
риска

Причины и 
условия 

возникновения

Уровен 
ь риска

Наличие(отсутс 
твие) 

остаточных

т Вероятность 
повторного 

возникновения

_______ 2_______
Нарушение 

антимонопольног
о

законодательства 
при 

осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения

рисков
3______

Ошибочное 
применение 

норм 44-ФЗ от 
05.04.2013; 
отсутствие 

достаточной 
квалификации у 
специалистов;

высокая

4
Низкий отсутствует

рисков
5

рисков
6

маловероятно

муниципальных 
нужд

Принятие НПА в 
сферах 

деятельности 
Администрации 

Яковлевского 
муниципального 

района, 
содержащих 
положения, 
влекущие 

нарушения 
антимонопольног 

о 
законодательства

нагрузка у 
специалистов; 

несогласованное 
ть структурных 
подразделений 
Недостаточное 

знание 
действующего 

законодательств 
а; 

несвоевременно 
е отслеживание 

изменений
законодательств

а

Низкий отсутствует маловероятно



Приложение 2 
Утверждено 

распоряжением 
Администрации Яковлевского

о, 13

План мероприятий(«дорожная карта»)по снижению комплаенс-рисков Администрации 
Яковлевского муниципального района

Вид компланс- 
риска

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению 
рисков

Предложенн 
ые действия

Срок 
исполнения 
мероприяти 

й

Распределение 
ответственное 

ти и 
полномочий

Нарушение Мониторинг и Постоянное ежегодно Отдел
антимонопольн анализ практики повышение делопроизводс

ого применения квалификаци тва и кадров.
законодательст антимонопольног и юридический

ва при О специалистов отдел
осуществлении законодательства; , работающих

закупок в сфере 44-
товаров, работ, систематическое ФЗ О1

услуг для повышение 05.04.2013
обеспечения квалификации;

муниципальны
X нужд анализ изменений

в сфере 44-ФЗ от
05.04.2013,
контроль за 
соблюдением 
требований 44- 
ФЗ от 05.04.2013

Принятие НПА Обучение Повышение Ежегодно Отдел
в сферах муниципальных уровня делопроизводс

деятельности служащих квалификаци тва и кадров.
Администраци администрации и юридический
и Яковлевского района; анализ сотрудников отдел
муниципальног НПА на предмет администрац

О района, соответствия ии района.
содержащих требованиям
положения. антимонопольног повышение
влекущие О уровня

нарушения законодательства; правовой
антимонопольн постоянный грамотности

ого мониторинг
законодательст действующего

ва законодательства

п


