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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2022

Об утверждении Карты рисков
нарушения антимонопольного
законодательства в администрации
зАто Звёздный и Плана
мероприятий (<<дорожной карты>>)
по снижению рисков нарушения
антимоцопольного законодательства
в администрации ЗАТО Звёздный

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
oT2l.\2.2017 J\Ъ 618 (Об основных направлениях государственной политики
ПО РаЗВИТИЮ конкУреНции)), распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018
JФ 2258-р (Об утверждении методических рекомендаций по созданию
и организации федеральными органами исполнительноЙ власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства)), распоряжением Правительства Пермского края
от28.02.2019 J\b 42-рл <О мерах, направленных на создание и организацию
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности исполнитеJIьных органов
государственноЙ власти Пермского края), Уставом городского округа ЗАТО
Звездный Пермского края, Положением об организации в администрации
ЗАТО Звёздный системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса), утверждённым распоряжением администр ации ЗАТО Звездный
от 03 .|2.2021 J\Ъ 14З:

1. Утвердить прилагаемые:
Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства

в администрации ЗАТО Звёздный.
План мероприятий (<дорожной карты>) по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства в администрации ЗАТО
Звездный 

,

2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звездный
р€Lзместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Звёздный в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http : l l zatozvezdny. ru.
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3. Настоящее распоряжение вступает в сиJIу после днrI подписания.
4. Контропъ за исполнением настоящего распоряжения оставляю

за собой.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов
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УТВЕРЖДЁН 
распоряжением администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 04.04.2022 № 24 

 
План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации ЗАТО Звездный 
 

№ 
п/п 

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Мероприятие 
Показатель 

(планируемый 
результат) 

Срок Ответственный 

1. Нарушение при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников;  
контроль за соблюдением требований 
законодательства в сфере закупок; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Контрактная 
служба, 
юридический 
отдел, 
руководитель 
соответствующего 
подразделения 

2. Заключение 
соглашений, 
договоров, 
контрактов, 
ограничивающих 
конкуренцию 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Юридический 
отдел, 
руководитель 
соответствующего 
подразделения 

3. Создание 
преимущественных / 
дискриминационных 
условий отдельным 
хозяйствующим 
субъектам 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления; 
анализ проектов нормативно-правовых 
актов на соответствие требованиям 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 
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антимонопольного законодательства контроля  
со стороны 
руководителя 

4. Разработка 
нормативных 
правовых актов, 
ограничивающих 
конкуренцию 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления; 
анализ проектов нормативных 
правовых актов на соответствие 
требованиям антимонопольного 
законодательства 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Юридический 
отдел, 
руководитель 
соответствующего 
подразделения 

5. Предоставление 
хозяйствующим 
субъектам доступа  
к информации  
в приоритетном 
порядке 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 

6. Публичные заявления, 
официальные письма, 
создающие 
необоснованные 
конкурентные 
преимущества  
на рынке одному  
из хозяйствующих 
субъектов 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников: 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 
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7. Выдача 
антимонопольным 
органом предписания 
о принятии мер  
по возврату 
имущества, иных 
объектов гражданских 
прав 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 

8. Выдача 
антимонопольным 
органом 
предупреждения  
о прекращении 
действий 
(бездействия), 
которые содержат 
признаки нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 

9. Возбуждение дела  
о нарушении 
антимонопольного 
законодательства 

Повышение уровня квалификации 
сотрудников; 
повышение эффективности процесса 
управления 

Сведение  
к минимуму рисков 
нарушений; 
обучение 
сотрудников; 
повышение уровня 
контроля  
со стороны 
руководителя 

Постоянно Руководитель 
соответствующего 
подразделения 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 04.04.2022 № 24 

 

 

Карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации ЗАТО Звёздный 

 

№ 

п/п 

Функции  

и полномочия,  

при реализации 

которых возможен риск 

Вид риска (описание) Причины (условия) возникновения риска Уровень 

(оценка) 

риска 

1. Осуществление закупок Нарушение  

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1. Включение в описание объекта закупки 

требований и указаний в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименования места 

происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, 

если такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников закупки. 

2. Нарушения порядка определения 

и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта. 

3. Взаимодействие сотрудников, ответственных 

за подготовку документации о закупке, 

участвующих в процедуре определения 

Низкий 
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подрядчика, поставщика, исполнителя по 

муниципальным контрактам, с хозяйствующими 

субъектами с целью предоставления доступа 

к информации в приоритетном порядке. 

4. Принятие решения, нарушающего 

единообразие практики, которое приводит или 

может привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции 

2. Заключение договоров Заключение соглашений, 

договоров, контрактов, 

ограничивающих 

конкуренцию 

1. Недостаточная координация процесса 

разработки проекта нормативного правового 

акта и его принятия со стороны руководителя 

соответствующего подразделения. 

2. Недостаточная квалификация или 

недостаточный опыт работы сотрудника. 

3. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа 

проектов нормативных правовых актов 

на предмет соответствия нормам 

антимонопольного законодательства. 

4. Ошибочное применение норм права 

Низкий 

3. Предоставление льгот 

хозяйствующим 

субъектам 

Создание 

преимущественных / 

дискриминационных 

условий отдельным 

хозяйствующим 

субъектам 

1. Недостаточный уровень знаний сотрудниками 

антимонопольного законодательства. 

2. Личная заинтересованность сотрудника 

Низкий 

4. Подготовка и принятие 

противоречащих 

антимонопольному 

законодательству 

Разработка НПА, 

ограничивающих 

конкуренцию 

1. Недостаточная координация процесса 

разработки проекта НПА и его принятия 

со стороны руководителя соответствующего 

подразделения. 

Низкий 
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нормативных правовых 

актов (далее – НПА) 

2. Недостаточная квалификация или 

недостаточный опыт работы сотрудника. 

3. Ненадлежащий уровень экспертизы и анализа 

проектов НПА на предмет соответствия нормам 

антимонопольного законодательства. 

4. Ошибочное применение норм права 

5. Предоставление 

информации 

хозяйствующим 

субъектам 

Предоставление 

хозяйствующим 

субъектам доступа  

к информации  

в приоритетном порядке 

1. Недостаточный уровень знаний сотрудником 

антимонопольного законодательства. 

2. Личная заинтересованность сотрудника 

Низкий 

6. Публичные 

выступления 

Публичные заявления, 

официальные письма 

должностных лиц, 

создающие 

необоснованные 

конкурентные 

преимущества на рынке 

одному из хозяйствующих 

субъектов 

1. Недостаточный уровень внутреннего 

контроля. 

2. Личная заинтересованность сотрудника 

Низкий 

 . Предоставление 

муниципальной 

преференции 

1. Выдача 

антимонопольным 

органом предписания  

о принятии мер по 

возврату имущества, иных 

объектов гражданских 

прав. 

2. Выдача 

антимонопольным 

1. Преференция предоставлена не в целях, 

установленных Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

2. Неполучение согласия антимонопольного 

органа на предоставление преференции. 

3. Несоответствие преференции заявленным 

в заявлении о даче согласия на предоставление 

такой преференции целям 

Низкий 
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органом предупреждения 

о прекращении действий 

(бездействия), которые 

содержат признаки 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 

3. Возбуждение дела  

о нарушении 

антимонопольного 

законодательства 
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