
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением главы 

местной администрации г.о. Баксан

« V » 2021г. № /У

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

городского округа Баксан на 202 Нод

№
п/п

Наименование общих мер по 
минимизации и устранению 

комплаенс- рисков

Перечень действий, направленных на исполнение меро
приятий

Сроки исполне
ния мероприятий

Ответственные
исполнители

1. Анализ действующих муни
ципальных нормативно
правовых актов

-формирование и размещение в сети «Интернет» исчер
пывающего перечня действующих нормативных право
вых актов с обеспечением возможности направления 
гражданами замечаний и предложений к ним.
-сбор и анализ поступивших замечаний и предложений к 
действующим нормативно правовым актам.

В течение года Структурные подраз
деления местной ад

министрации г.о. 
Баксан

2. Анализ проектов муници
пальных нормативно
правовых актов, разрабаты
ваемых местной админист
рации г.о. Баксан

- проверка проектов нормативно-правовых актов на 
предмет соответствия антимонопольному законодатель
ству.
-размещение в сети «Интернет» проектов нормативных 
правовых актов с обеспечением возможности направле
ния гражданами замечаний и предложений к ним .
-сбор и анализ поступивших замечаний и предложений к 
проектам нормативных правовых актов.

По мере разработ
ки проектов нор
мативных право

вых актов

АПО местной адми
нистрации г.о. Баксан

3. Выявление рисков наруше
ния антимонопольного зако
нодательства в деятельности

-мониторинг деятельности структурных подразделений 
местной администрации г.о. Баксан на предмет соответ
ствия антимонопольному законодательству и возмож-

В течение года Структурные подраз
деления местной ад

министрации г.о.



структурных подразделений 
местной администрации г.о. 
Баксан

ных причин возникновения нарушений, 
-формирование перечня рисков нарушения антимоно
польного законодательства в структурных подразделе
ниях местной администрации г.о. Баксан.

Баксан

4. Актуализация карты 
комплаенс -  рисков, «до
рожной карты» по снижению 
комплаенс -  рисков

-анализ выявленных рисков нарушения антимонополь
ного законодательства в действующих нормативных 
правовых актах и проектах, в деятельности структурных 
подразделений местной администрации г.о. Баксан 
-внесение изменений в карту комплаенс- рисков и «до
рожную карту»

Январь 2022года Отдел ЭАПиМЗ ме
стной администрации 

г.о. Баксан

5. Подготовка доклада об
антимонопольном
комплаенсе

-подготовка проекта доклада об антимонопольном ком- 
лаенсе.
-утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

Декабрь 2021 года Отдел ЭАПиМЗ ме
стной администрации 

г.о. Баксан
6. Повышение уровня знаний 

сотрудников местной адми
нистрации г.о. Баксан в сфе
ре антимонопольного зако
нодательства и антимоно
польного комплаенса

организация проведения обучающих мероприятий для 
сотрудников местной администрации г.о. Баксан по ан
тимонопольному законодательству и антимонопольному 
коплаенсу.

Не реже двух раз 
в год

Отдел кадров мест
ной администрации 

г.о. Баксан

7. Создание на официальном 
сайте местной администра
ции г.о. Баксан раздела 
«Антимонопольный 
комплаенс»

внесение информации, касающееся положения «Об ор
ганизации системы внутреннего обеспечения соответст
вия требованиям антимонопольного законодательства 
РФ (антимонопольный комплаенс) в местной админист
рации г.о. Баксан

I квартал 
2021года

Отдел пресс-службы 
местной администра

ции г.о Баксан


