
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2022 г.                          г. Нефтекумск                                        № 966-р

Об утверждении карты комплаенс – рисков нарушения антимонопольного
законодательства в администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края и Плана мероприятий (дорожная карта) по снижению
комплаенс - рисков в администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2023 год

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 02 сентября 2021 г. № 2424-р «Об утверждении Национального плана (до-
рожной карты) развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025
годы», от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических реко-
мендаций по созданию и организации федеральными органами исполнитель-
ной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства», постановлением администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края от 28 января 2020 г. № 84 «Об
организации в администрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-
ского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства»

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс - рис-

ков в администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
на 2023 год.

1.2. Карту комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства в администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Заиченко А.А.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                   Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 29 декабря 2022 г. № 966-р

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков в администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм реализации  меро-
приятия

Результат (документ,
мероприятие, показатель)

Срок
исполнения
мероприя-

тия

Ответственный
исполнитель

(структурное под-
разделение)

1 2 3 4 5 6
1. Проведение анализа выяв-

ленных нарушений антимо-
нопольного законодатель-
ства за предыдущие 3 года
(наличие предостережений,
предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел)

Сбор информации касающейся
выявления рисков нарушения
антимонопольного законода-
тельства, учета обстоятельств,
связанных с рисками нарушения
антимонопольного законода-
тельства в администрации Неф-
текумского городского округа
Ставропольского края (далее -
администрация городского ок-
руга), отраслевых
(функциональных) и территори-
альном органах администрации
Нефтекумского городского ок-
руга  Ставропольского края (да-

Составление Перечня выяв-
ленных нарушений антимо-
нопольного законодательст-
ва в администрации город-
ского округа и структурных
подразделениях

IV квартал
2023 г.

структурные под-
разделения, отдел
экономического
развития



1 2 3 4 5 6
лее – структурные подразделе-
ния).

2. Выявление и оценка рисков
нарушений антимонополь-
ного законодательства в
деятельности администра-
ции городского округа и
структурных подразделени-
ях, в том числе:

отдел экономиче-
ского развития

2.1. Проведение ежегодного
анализа нормативных пра-
вовых актов в сфере анти-
монопольного законода-
тельства

составление карты рисков на-
рушения антимонопольного за-
конодательства в деятельности
администрации и структурных
подразделений (карта компла-
енс - рисков)

предотвращение нарушений
антимонопольного законо-
дательства в администрации
и структурных подразделе-
ниях

IV квартал
2023 г.

отдел экономиче-
ского развития,
структурные под-
разделения

2.2. Анализ проектов правовых
актов администрации и
структурных подразделений

постоянно отдел экономиче-
ского развития,
структурные под-
разделения

2.3. Проведение мониторинга и
анализа практики примене-
ния антимонопольного за-
конодательства в админист-
рации Нефтекумского го-
родского округа  Ставро-
польского края, структур-
ных подразделениях

сбор сведений о правопримени-
тельной практике в админист-
рации городского округа, струк-
турных подразделениях;
подготовка по итогам сбора
сведений о правоприменитель-
ной практике справочной ин-
формации об изменениях, при
их наличии, и основных аспек-

участие в ежегодных рабо-
чих совещаниях по обсуж-
дению результатов право-
применительной практики
антимонопольного законо-
дательства в администрации
городского округа, струк-
турных подразделениях;
знание результатов право-

IV квартал
2023 г.

отдел экономиче-
ского развития,
структурные под-
разделения



1 2 3 4 5 6
тах правоприменительной прак-
тики в администрации город-
ского округа, структурных под-
разделениях;
проведение ежегодных рабочих
совещаний по обсуждению ре-
зультатов правоприменительной
практики в администрации го-
родского округа, структурных
подразделениях

применительной практики
антимонопольного законо-
дательства в администрации,
структурных подразделени-
ях (типичных нарушений,
примененных мерах ответст-
венности и т.д.).

2.4. Мониторинг исполнения
плана мероприятий
(дорожной карты) по комп-
лаенс-рискам

сбор информации об исполне-
нии плана мероприятий («до-
рожной карты») по комплаенс-
рискам;
подготовка отчета (информа-
ции) об исполнении плана ме-
роприятий («дорожной карты»)
по снижению комплаенс-
рисков.

подготовка отчета (инфор-
мация) по исполнению плана
мероприятий (дорожной кар-
ты) по снижению компла-
енс-рисков

IV квартал
2023 г.

отдел экономиче-
ского развития

2.5. Выявление конфликта ин-
тересов в деятельности со-
трудников администрации и
структурных подразделений
в области антимонопольно-
го законодательства

анализ деклараций конфликта
интересов, представленных со-
трудниками администрации и
структурных подразделений в
области антимонопольного за-
конодательства

исключение конфликта ин-
тересов

не реже 1
раза в год

отдел правового и
кадрового обес-
печения

2.6. Проведение оценки дости-
жения ключевых показате-
лей эффективности антимо-

установление ключевых показа-
телей эффективности реализа-
ции мероприятий антимоно-

подготовка информации о
достижении ключевых
показателей эффективности

I квартал
2023 г.

отдел экономиче-
ского развития



1 2 3 4 5 6
нопольного комплаенса польного комплаенса функционирования в адми-

нистрации, структурных
подразделениях антимоно-
польного комплаенса

3. Обобщение информации,
представленной структур-
ными подразделениями для
формирования доклада об
антимонопольном компла-
енсе

составление отчета (информа-
ции) об антимонопльном комп-
лаенсе;
размещение  отчета (информа-
ции) об антимонопльном комп-
лаенсе на официальном сайте
администрации Нефтекумского
городского округа Ставрополь-
ского края

доклад об антимонопольном
комплаенсе

I квартал
2023 г.

отдел экономиче-
ского развития



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 29 декабря 2022 г. № 966-р

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
 нарушения антимонопольного законодательства в администрации

Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год

Вероят-
ность на-
ступления

риска

Описание риска Описание причин и условий
возникновения рисков

Ответственные  при осуществлении
полномочий, которых возможно

возникновение 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 муни-
ципальной поддержки;
незаконный отказ в предоставлении
муниципальной поддержки;

отдел экономического развития ад-
министрации Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края
(далее – отдел экономического раз-
вития),  управление сельского хо-
зяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского
края (далее – управление сельского
хозяйства)

Высокая Нарушение при осуществлении закупок
товаров, услуг для муниципальных нужд
путем утверждения конкурсной докумен-
тации, документации об электронном
аукционе, документации о запросе пред-

коррупционная составляющая; кон-
фликт интересов;
отсутствие надлежащей экспертизы
документации закупки;
отсутствие достаточной квалифика-

отдел закупок администрации Неф-
текумского городского округа Став-
ропольского края (далее – отдел за-
купок)



ложений и документов о проведении за-
проса котировок, повлекшее за собой на-
рушение антимонопольного законода-
тельства:

нарушение при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд путем выбора способа оп-
ределения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), повлекшее за собой наруше-
ние антимонопольного законодательства;

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

ции сотрудников;
несвоевременное опубликование
извещения о проведении торгов; не-
полные сведения в извещении о
проведении торгов (отсутствие тех-
нических условий, неверно указаны
реквизиты для задатка).

отраслевые (функциональные) и
территориальный органы админист-
рации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее
– структурные подразделения)



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.

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 квалифи-

кации сотрудников;
заключение договоров аренды с

лицами, право которых на заключе-
ние договора без проведения торгов
не подтверждено;

предоставление земельных участ-
ков, предназначенных для целей
строительства без проведения тор-
гов

управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее –
управление имущественных и зе-
мельных отношений

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

Высокая Нарушение при организации и проведе-
нии торгов на право заключения догово-

 коррупционная составляющая;
 конфликт интересов;

отдел строительства, архитектуры и
транспорта



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

Средняя Нарушение сроков оказания муници-
пальных услуг, затягивание (препятствие)
процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги, запрос недопустимых доку-
ментов или сведений, необоснованный
отказ в предоставлении муниципальной
услуги

отсутствие достаточной квалифика-
ции специалистов

структурные подразделения

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 оценки регулирующего воздей-
ствия нормативных правовых актов;

несоблюдение порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.

отдел экономического развития

отдел правового и кадрового обес-
печения администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставро-
польского края


