
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21.02.2023                                                                                         № 103 

г. Оха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Об утверждении карты комплаенс-

рисков, плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

В   соответствии с 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», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 14.02.2019 № 59 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в органах исполнительной власти Сахалинской области», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

 

1. Утвердить:  

- карту комплаенс-рисков в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается); 

- план мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается).  



2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

    Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 21.02.2023 № 103 

_____ 

 

 

Карта комплаенс-рисков  

в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин 

(условий) 

возникновения 

комплаенс-риска 

Мероприятия по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-риска 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточного 

комплаенс-

риска 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

комплаенс-

риска 

В сфере формирования документов стратегического планирования 

1 Существенный  Разработка 

документов системы 

стратегического 

планирования и НПА 

с нарушениями 

антимонопольного 

законодательства, 

содержащими 

дискриминационное 

условия для 

хозяйствующих 

субъектов 

Недостаточное 

знание действующего 

законодательства; 

 

несвоевременное 

отслеживание 

изменений 

законодательства 

Соблюдение 

административных 

регламентов, 

порядков и 

положений при 

разработке проектов 

НПА; 

 

проведение правовой 

экспертизы проектов 

НПА на предмет 

соответствия 

Остаточный 

риск 

сохраняется, 

но 

снижается 

Сохраняется 



антимонопольному 

законодательству; 

 

проведение заседаний 

комиссий их рабочих 

групп по вопросам 

разработки и 

исполнения 

документов 

стратегического 

планирования 

В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 

2 Существенный Разработка НПА, 

затрагивающих 

вопросы 

предпринимательской 

и иной 

экономической 

деятельности  с 

нарушениями, 

вводящими 

избыточные 

обязанности, запреты 

и ограничения для 

хозяйствующих 

субъектов  

Недостаточное 

знание действующего 

законодательства; 

 

несоблюдение 

установленных 

процедур 

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

 

обеспечение ведения 

на официальном сайте 

администрации МО 

городской округ 

«Охинский» раздела 

«Оценка 

регулирующего 

воздействия» 

Остаточный 

риск 

сохраняется, 

но 

снижается 

Сохраняется 



 

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

3 Высокий Нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере закупок: 

 

- ограничение 

количества 

участников закупки; 

 

- совершение 

комиссией по 

осуществлению 

закупок действий, 

ограничивающих 

конкуренцию; 

 

-конфликт интересов 

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; 

 

осуществление 

контроля в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

Остаточный 

риск 

сохраняется, 

но 

снижается 

Сохраняется 



 

В сфере предоставления муниципальных услуг 

4 Существенный Истребование 

документов, 

непредусмотренных 

действующим 

законодательством 

при оказании 

муниципальных 

услуг 

Нарушение 

единообразия, 

предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам; 

 

несоблюдение 

установленных 

процедур;  

 

недостаточная 

квалификация и опыт  

Соблюдение 

административных 

регламентов; 

 

мониторинг и анализ 

выявленных 

нарушений 

Остаточный 

риск 

сохраняется, 

но 

снижается 

Сохраняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 21.02.2023 № 103 

 

 

План мероприятий («дорожной карты») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

№ 

п/п 

 

Описание комплаенс-риска 

Наименование 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-риска 

 

Показатель 

 

Срок 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

1 Разработка документов  

системы стратегического 

планирования и НПА с 

нарушениями 

антимонопольного 

законодательства, содержащими 

дискриминационные условия 

для хозяйствующих субъектов 

Соблюдение 

административных 

регламентов, 

порядков и 

положений при 

разработке проектов 

НПА 

Отсутствие в 

документах 

стратегического 

планирования 

положений, 

создающих 

дискриминационные 

условия для 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

2023 г. 

Структурные 

подразделения 

администрации, 

ответственные за 

разработку 

документов 

стратегического 

планирования 

Проведение правовой 

экспертизы проектов 

НПА на предмет 

соответствия 

Выявление и 

снижение рисков, 

недопущение 

нарушений 

 

2023 г. 

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

муниципального 



антимонопольному 

законодательству 

антимонопольного 

законодательства 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Проведение 

заседаний комиссий, 

рабочих групп по 

вопросам разработки 

и исполнения 

документов 

стратегического 

планирования 

Повышение 

осведомленности 

сотрудников о 

положениях 

законодательства в 

сфере 

стратегического 

планирования 

 

 

2023 г. 

Структурные 

подразделения 

администрации, 

ответственные за 

разработку 

документов 

стратегического 

планирования 

В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 

2 Разработка НПА, 

затрагивающих вопросы 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности с 

нарушениями, вводящими 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения 

субъектов 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Выявление и 

снижение рисков, 

предотвращение и 

(или) выявление 

нарушений, 

вводящих 

избыточные 

обязанности, запреты 

и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской 

и иной 

экономической 

деятельности 

 

2023 г.  

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Обеспечение ведения 

на официальном 

сайте администрации 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

 

2023 г. 

 

Комитет по 

управлению 



разделов «Оценка 

регулирующего 

воздействия», 

«Развитие 

конкуренции» 

информации о НПА в 

сфере 

предпринимательской 

и иной 

экономической 

деятельности 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

В сфере закупок товаров, работ, услуг или обеспечении муниципальных нужд 

3 Нарушения антимонопольного 

законодательства в сфере 

закупок: 

 

-ограничение количества 

участников закупки; 

 

-совершение комиссией по 

осуществлению закупок 

действий, ограничивающих 

конкуренцию; 

 

-конфликт интересов при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Изучение 

правоприменительной 

практики и 

мониторинг 

изменений 

законодательства 

 

Соблюдение 

требований при 

проведении закупок 

 

2023 г. 

 

Отдел 

муниципального 

заказа  

Регулярное обучение 

сотрудников, 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников в сфере 

закупок, членов 

комиссии по 

закупкам, 

(самообразование, 

повышение 

квалификации 

образовательные 

мероприятия) 

 

 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

сотрудников в сфере 

закупочной 

деятельности 

 

 

2023 г. 

 

Отдел 

муниципального 

заказа 



В сфере предоставления муниципальных услуг 

4 Истребование документов, не 

предусмотренных действующим 

законодательством при 

оказании услуг 

 

Требование платы за 

предоставление услуг, не 

предусмотренной действующим 

законодательством 

Соблюдение 

административных 

регламентов 

Исключение 

предоставления 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам, 

несоблюдения 

установленных 

процедур и 

затягивания сроков 

рассмотрения 

документов 

 

 

2023 г. 

 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

муниципальные 

услуги 

Мониторинг и анализ 

выявленных 

нарушений 

Совершенствование 

системы внутреннего 

контроля 

 

2023 г. 

Отдел  

правового 

обеспечения  

 

 


