
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.10.2021                                                                                  №2473 
 

                 

Об утверждении карты комплаенс-рисков, 

плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков и ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса в 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области на 2022 год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций 

по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 29 ноября 2019 года 

№4325 «О создании и организации администрацией городского округа город 

Выкса Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить карту комплаенс-рисков в администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области на 2022 год согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 



 

2. Утвердить план мероприятий по снижению комплаенс-рисков в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области на 2022 

год согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса в администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы местного самоуправления                                               И.В.Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 01.10.2021 №2473 

 

Карта комплаенс-рисков в администрации городского округа город Выкса Нижегородской области на 2022 

год 
№ 

п/п 

Уровень 

риска 

 

Описание риска 

 

Причины 

возникновения рисков 

и их оценка 

Мероприятия по 

минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков 

1 Низкий Установление положений, 

нарушающих требования 

антимонопольного 

законодательства, при 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов 

Наличие положений, 

способствующих 

нарушению 

антимонопольного 

законодательства в ранее 

принятых нормативных 

правовых актах 

1) Нарушение порядка 

и сроков оказания 

услуг; 

2) Отсутствие 

достаточной 

квалификации 

сотрудников; 

3) Высокая нагрузка на 

сотрудников; 

4) Получение 

недостоверной 

информации для 

принятия решения 

Соблюдение 

административных 

регламентов, 

порядков и 

положений при 

разработке проектов 

НПА 
 

Проведение правовой 

экспертизы проектов 

НПА на предмет 

соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует Отсутствует 



 

2 Низкий Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

 

Недостаточный опыт 

применения 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Регулярное обучение 

сотрудников, 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников в сфере 

закупок, членов 

комиссии по закупкам 

(самообразование, 

повышение 

квалификации, 

образовательные 

мероприятия) 

Изучение 

правоприменительной 

практики и 

мониторинг 

изменений 

законодательства 

Отсутствует Отсутствует 

3 Низкий Оказание муниципальных 

услуг с нарушением 

установленного порядка 

(административного 
регламента) 

1) Конфликт интересов;  

2) Отсутствие 

достаточной 

квалификации 

сотрудников;  

3) Нарушение 

требований порядка и 

сроков оказания 

муниципальных услуг;  

4) Высокая нагрузка на 

сотрудников 

Соблюдение 

административных 

регламентов; 

мониторинг и анализ 

выявленных 

нарушений 

Информирование 

служащих и 

работников о формах 

и видах нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

допускаемых при 

оказании 

муниципальных услуг 

Отсутствует Отсутствует 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 01.10.2021 №2473 

 

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области на 2022 год 
№ 

п/п 

Описание комплаенс-рисков Мероприятия по 

минимизации и 

устранению комплаенс-

рисков 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Показатель 

результата 

1 Установление положений, 

нарушающих требования 

антимонопольного законодательства, 

при подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

Наличие положений, 

способствующих нарушению 

антимонопольного законодательства 

в ранее принятых нормативных 

правовых актах 

1) Проведение 

разъяснительной 

(профилактической) 

работы с сотрудниками, в 

т.ч. на семинарах, 

совещаниях, подготовка и 

выдача памяток; 

2) Проведение 

профилактических 

мероприятий 

в рамках противодействия 

коррупции; 

3) Обучение сотрудников; 

4) Обязательная 

предварительная правовая 

экспертиза и согласование 

с заинтересованными 

подразделениями 

администрации; 

5) Информирование 

сотрудников о формах и 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Управление 

кадровой 

работы 

Не реже одного раза 

в год  

 

При подготовке 

проекта 

нормативного 

правового. При 

проведении 

экспертиз 

действующих 

нормативных 

правовых актов  

Издание 

нормативных 

правовых актов без 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 



 

видах нарушений 

антимонопольного 

законодательства. 

2 Нарушение антимонопольного 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

1) Проведение 

разъяснительной 

(профилактической) 

работы с сотрудниками, в 

т.ч. на семинарах, 

совещаниях, подготовка и 

выдача памяток; 

2) Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

противодействия 

коррупции; 

3) Обучение сотрудников; 

4) Информирование 

служащих и работников о 

формах и видах нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

допускаемых при 

проведении конкурентных 

процедур. 

Отдел закупок 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Не реже одного раза 

в год  

 

При 

подготовке 

документации 

о закупке, 

проекта 

муниципального 

контракта. 

Соблюдение 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

при проведении 

закупок 

3 Оказание муниципальных услуг с 

нарушением установленного порядка 

(административного регламента) 

1) Проведение 

профилактических 

мероприятий, в т.ч. в 

рамках работы по 

противодействию 

коррупции; 

2) Рассмотрение заявочных 

материалов на предмет их 

соответствия требованиям, 

предъявляемым к 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Постоянно в рамках 

деятельности по 

оказанию 

муниципальных 

услуги 

Оказание 

муниципальных 

услуг без 

нарушений 



 

содержанию пакета 

заявочных материалов в 

соответствии с 

регламентами; 

3) Мониторинг 

законодательства, 

регулирующего 

правоотношения, в целях 

оптимизации процедуры 

оказания муниципальных 

услуг; 

4) Информирование 

служащих и работников о 

формах и видах нарушений 

антимонопольного 

законодательства, 

допускаемых при оказании 

муниципальных услуг; 

5) Обеспечение 

надлежащей экспертизы 

документов в рамках 

оказания муниципальных 

услуг 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 01.10.2021 №2473 

 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области на 2022 год 
№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности 

антимонопольного комплаенса 

Срок Ключевой показатель эффективности (%) 

1 коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 

администрации 

2022 100 

2 доля проектов нормативных правовых актов 

администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства 

2022 0 

3 доля нормативных правовых актов 

администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства 

2022 0 

4 количество сотрудников администрации, 

прошедших обучающие мероприятия 

(семинары, круглые столы) по 

антимонопольному законодательству 

2022 100 



 

 


