
Приложение 1 
к распоряжению главы 

местной администрации г.о. Баксан 
№ / /  « ^  » OJL 2023г

План мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

в местной администрации городского округа Баксан на 2023год

№
п/п

Комплаенс-риск Мероприятия по минимизации 
и устранению рисков

Срок выпол
нения меро

приятия

Планируемый ре
зультат

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6
1 . Выявление в муници

пальных нормативных 
правовых актах (далее- 
НПА) положений, кото
рые могут привести к 
нарушению антимоно
польного законодатель
ства

Мониторинги и анализ прак
тики применения антимоно
польного размещения на офи
циальном сайте местной адми
нистрации г.о. Баксан исчер
пывающего перечня дейст
вующих НПА; анализ проек
тов НПА на наличие положе
ний, нарушающих антимоно
польное законодательство; 
проведение аппаратной учебы, 
направленной на минимизации 
и устранению комплаенс- 
рисков

Постоянно Отсутствие в НПА, 
положений, которые 
могут привести к на
рушению антимоно
польного законода
тельства; подготовка 
документов без на
рушения антимоно
польного законода
тельства

Структурные 
подразделения 
местной адми
нистрации г.о. 
Баксан



I

Выявление в контрак
тах, договорах, согла
шениях положений, ко
торые могут привести к 
нарушению антимоно
польного законодатель
ства

Мониторинг и анализ практи
ки применения антимонополь
ного законодательства; анализ 
проектов контрактов, догово
ров, соглашений на наличие 
положений, нарушающих ан
тимонопольное законодатель
ство; проведение аппаратной 
учебы, направленной на ми
нимизацию и устранение ком- 
планс-рисков

Постоянно Отсутствие в кон
трактах, договорах 
соглашениях поло
жений, v которые мо
гут привести к нару
шению антимоно
польного законода
тельства; подготовка 
документов без на
рушения антимоно
польного законода
тельства

Администра
тивно-правовой 
отдел местной 
администрации 
г.о. Баксан

Отдел ЭАПиМЗ 
местной адми
нистрации г.о. 
Баксан

3. Выявление нарушений 
антимонопольного за
конодательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
(далее-закупки) для му
ниципальных нужд: 
включение в описание 
объекта закупки требо
ваний, влекущих за со
бой ограничение коли
чества участников за
купки; нарушение по
рядка определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 
муниципального кон
тракта ; разработка и 
утверждение заказчи
ками документации при

Мониторинг и анализ обраще
ний в контролирующие органы 
физических и юридических 
лиц по фактам нарушений за
конодательства о контрактной 
системе в сфере закупок; по
вышения уровня квалифика
ции ответсвенных должност
ных лиц и работников местной 
администрации г.о. Баксан, 
проведение аппаратной учебы, 
направленной на минимиза
цию и устранение комплаенс- 
рисков, обзор изменений зако
нодательства, о контрактной 
системе в сфере закупок

Постоянно Отсутствие положе
ний в документации 
о проведении закуп
ки, в том числе про
екта контракта, тех
ническом задании, 
описании объекта за
купки, которые могут 
привести к наруше
нию антимонополь
ного законодательст
ва; подготовка доку
ментов при осущест
влении закупок для 
муниципальных 
нужд без нарушения 
антимонопольного 
законодательства

Администра
тивно-правовой 
отдел местной 
администрации 
г.о. Баксан

Отдел ЭАПиМЗ 
местной адми
нистрации г.о. 
Баксан



осуществлении закупок 
конкурентными спосо
бами с нарушением Фе
дерального закона от 05 
апреля 2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной систе
ме в сфере закупок то
варов, работ, услуг для 
обеспечения государст
венных и муниципаль
ных нужд»

4. Выявление конфликта 
интересов в деятельно
сти муниципальных 
служащих местной ад
министрации г.о. Бак- 
сан

Проведение вводного (первич
ного) инструктажа и ознаком
ление с основами антимоно
польного законодательства и 
Положением об организации 
системы внутреннего обеспе
чения соответствия требовани
ям антимонопольного законо
дательства в местной админи
страции г.о. Баксан, утвер
жденной постановлением гла
вы местной администрации 
г.о. Баксан от 19.06.2019 № 
623 (при поступлении на му
ниципальную службу) и про
ведение целевого ( внеплано
вого) инструктажа (по мере 
необходимости); реализации 
мероприятий по выявление 
конфликта интересов в дея
тельности муниципальных

П О С Т О Я Н Н О Отсутствие в дея
тельности муници
пальных служащих 
местной администра
ции г.о. Баксан с пра
вами юридического 
лица конфликта ин
тересов, который 
может повлечь на
рушение антимоно
польного законода
тельства

Управляющий 
делами местной 
администрации 
г.о. Баксан

Администра
тивно-правовой 
отдел местной 
администрации 
г.о. Баксан



I I

служащих местной админист
рации г.о. Баксан, обучение 
муниципальных служащих ме
стной администрации антимо
нопольного законодательства 
и антимонопольного компла
енса


