
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2020 г. г.Нефтекумск № 820-р

Об утверждении карты комплаенс – рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации  Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края на 2021 год

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №
2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и органи-
зации федеральными органами  исполнительной власти  системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства», постановлением администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 28 января 2020 г. № 84 «Об организации в админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставропольского края системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства»

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс – рисков нарушения анти-
монопольного законодательства в администрации  Нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края на 2021 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи-
страции Нефтекумского городского округа Ставропольского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2021 г.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением  администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 10 декабря 2020 г. № 820-р
КАРТА КОМПЛАЕНС – РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства в администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2021 год

Вероят-
ность на-
ступления

риска

Описание риска Описание причин и условий
возникновения рисков

Ответственные  при осуществлении
полномочий которых возможно возник-

новение комплаенс-рисков

1 2 3 4
Высокая Нарушение при оказании финансовой

поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, повлекшее за со-
бой нарушение антимонопольного зако-
нодательства

незаконное предоставление му-
ниципальной поддержки;

незаконный отказ в предостав-
лении муниципальной поддержки;

отдел экономического развития админи-
страции,
управление сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды  администрации

Высокая Нарушение при осуществлении заку-
пок товаров, услуг для муниципальных
нужд путем утверждения конкурсной до-
кументации, документации об электрон-
ном аукционе, документации о запросе
предложений и документов о проведении
запроса котировок, повлекшее за собой
нарушение антимонопольного законода-
тельства:

нарушение при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для муници-

коррупционная составляющая;
конфликт интересов;
отсутствие надлежащей экспер-

тизы документации закупки;
отсутствие достаточной квали-

фикации сотрудников;
несвоевременное опубликование

извещения о проведении торгов;
неполные сведения в извещении

о проведении торгов (отсутствие
технических условий, неверно

отдел закупок администрации,
отраслевые (функциональные) и терри-
ториальный органы администрации Неф-
текумского городского округа Ставро-
польского края (далее – структурные
подразделения)



1 2 3 4
пальных нужд путем выбора способа оп-
ределения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), повлекшее за собой наруше-
ние антимонопольного законодательства;

продление, расторжение договоров с
нарушением законодательства;

осуществление закупок без торгов;
описание объекта закупки с наруше-

нием требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок, в том числе указа-
ние в описании объекта закупки требова-
ний в отношении товарных знаков, зна-
ков обслуживания, фирменных наимено-
ваний, патентов, полезных моделей, про-
мышленных образцов, наименование
страны происхождения товара, требова-
ния к товарам, информации, работам, ус-
лугам;

создание участникам закупок пре-
имущественных условий участия в за-
купках путем установления (не установ-
ления) требований к участникам закупок
не в соответствии с установленными тре-
бованиями;

неисполнение предупреждения анти-
монопольного органа;

указаны реквизиты для задатка);



1 2 3 4
Высокая Нарушение при владении, пользовании и

распоряжении муниципальным имущест-
вом, повлекшее за собой нарушение ан-
тимонопольного законодательства (пере-
дача в безвозмездное пользование, арен-
ду и т.д. без проведения процедуры тор-
гов)

коррупционная составляющая;
конфликт интересов;
отсутствие достаточной квали-

фикации сотрудников;
заключение договоров аренды с

лицами, право которых на заклю-
чение договора без проведения
торгов не подтверждено;

предоставление земельных уча-
стков, предназначенных для целей
строительства без проведения тор-
гов;

управление  имущественных и земель-
ных отношений администрации

Высокая Нарушение при выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, повлекшее за собой нару-
шение антимонопольного законодатель-
ства

коррупционная составляющая;
конфликт интересов; отдел строительства, архитектуры  и

транспорта администрации

Высокая Нарушение при организации и проведе-
нии торгов на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, ущемление интере-
сов хозяйствующих субъектов, граждан,
желающих получить такие права на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции

коррупционная составляющая;
конфликт интересов;

отдел строительства, архитектуры и
транспорта администрации

Средняя Нарушение сроков оказания муници-
пальных услуг, затягивание (препятствие)
процедуры предоставления муниципаль-

отсутствие достаточной квали-
фикации специалистов; структурные подразделения



1 2 3 4
ной услуги, запрос недопустимых доку-
ментов или сведений, необоснованный
отказ в предоставлении муниципальной
услуги

Низкая Принятие нормативно-правовых актов,
затрагивающих интересы субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности без проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия и ан-
тикоррупционной экспертизы

несоблюдение порядка проведе-
ния ОРВ НПА;

несоблюдение порядка проведе-
ния антикоррупционной эксперти-
зы НПА.

отдел экономического развития админи-
страции;
отдел правового и кадрового обеспече-
ния администрации;




