
ПОСТАНОВJIЕНИЕ
АДДIД{4СТРАIЦМ СЕРАФИМОВИ[IСКОГО

мш{ш-ч,IIIлJъного рАЙонА
воJгоt"Адской оьлдсти

от 2З.12,2020г, Ns605

Об утверхдении карты комппаенс-рисков и плана мероприятий
(лорожной карты) по снижению комплаенс-рисков админисT 

рации

Серафимовичского муниципаJIьного района Волгоградской области
на 202lгод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З г. Л} 131-ФЗ <Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом Серафимовичского муниципаIьного района
Волгоградской области, постановлением администрачия Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области от 25.02.2019 г, JYs 64 (О
системе вЕутреннего обеспечения соответствиrI требованиям
антимонолольного законодательства в администрации Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить карту комплаенс-рисков администрации
Серафимовичского муниципального района Вопгоградской области. согласно
приложению Nл1.

2,Утвердить План мероприятий (дорожнlто карту) по снихению
комплаенс-рисков администрации Серафимовичского муниципаJlьного

района Волгоградской области на 2021год, согласно приложению Nо2.

З. Настояrцее постановление встуIIает в силу с 0].01.2021 г. подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации Серафимовичского
муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Серафимо
муниципального района

Исполнигель:ДормqдrЕilrа Юлия В&'rериевнs 8(8446,1)4_43-]5

С.В. Пономарев
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кАртА
KoмImzreвc-pпcкoB аIп,мпиqтращ СерафшrовЕllскою муttццппzlIlьЕою райова

Воrгоградской областп

]v9 п п УровеЕь
комп-,вепс

рисков

ВыявлеЕпые
комплаепс-рискп
(их описаЕие)

I1рпшы п условпя
возЕЕкЕовевrя
KoMIDIaeцc-pEcKoB

Вероятность
повторноrо
возЕикЕовения
комплаеяс-
рисков

1 С}rцественпьй НарушеЕие при
осуществлеIillи
зак}пок товаров.

работ, услуr для
муfiицfiлмьЕых
пужд пчтем
утверждения
коЕк}рсЕой
док}алеЕтации.
документации об
электронЕом
аукционе.
док}ъ{еЕтации о
запросе
предложений й
докумевтов о
проведеЕпи
запроса
котировок.
пов]екшее за
собой Еарушение
аЕтимонопо-]ьЕого
законодательства

Утверrкдение
коЕк}рсной
докуиеЕтации.
до(ументации об
эIектроЕном
аукциоЕе.
документации о
запросе
предложений и
докуvеятов о
проведении запроса
котйровок с
Еарушением
требований к
объекту зак}пок,
влекуцее за собой
ограIiичение
количества

)частников закупки
Нарушение порядка
определеЕия и
обосновалия
вача,'Iьной
(масимаrьной) цены
коптракта

Существует

2 незЕачительпый Нарушение при
осуцествлеItии
зм}пок товаров.

работ. услуr лля
мупиципа--Iьllых
пужд путем
вьlбора способа
определеIшя
поставцllка
tподрядчика.
испо-tнитеJUI).
повлекшее за
собой fiарушеfiие
антимоЕопольноIо

использование
способа
опреде,lеяия
поставщйка
(подрядчика.

'lспохвителя).повлекшее за собой
ЕеобоснованЕое
сокращение числа

}л]астIlиков закупкц

Существует

г
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змоно.]атеlьства
Не]начите;lьнъй Нар}шеше прЕ

закJIючецЕЕ
IifуЕЕцшаJБш,D<
коЕтрактов по

результатам
проведеЕпя
конкlреЕтвьп<
способов закупок
товаров, работ,
услуг
муницип&]ьных
пужJ

зашпочеш
ьý'IrшIшrаJьЕьц
KOETPaI(тOB ПО

резуJБтатам
цроведеЕия
KomqypeETI{bD(
способов закупок
товаров, работ,
услуг для
ltI)aЕпципаJьttьD(
Ер(д с EapyIцeEIteM

устaшlовлешъIх
сроков

Судествует

незначительпьтй НарушеЕие при
владеЕии.
пользовании и

распоряхеЕии
vуницилапьным
имуществоN{.
повлекшее эа
собой Еарушение
аЕтимонопольпоIо
законодатеIьства

заключеЕие
договоров ареЕды.
договоров
безвозуездЕого
rIользоваЕпя.
договоров
доверительного
управления
иllуществом. иных
доIоворов.
предусматривающих
переход прав
в-]адеЕия и (или)
пользоваЕия в
отItошении
vуниципаJIьIIоlо
имущества без
проведеЕия TopIoB.
в-текущее за собой
возЕикЕовеЕие
препятствий в

развитии
коЕк_Yренции.

уцемление
иЕтересов
хозяйств}тощих
субъектов, траждан,
желающйх получить
такие права ва
муЕиципаJIьЕое
имущество.
яарушеttие
коЕкл)еЕт!IьIх
прпнципов
предоставIеЕия во
владепие и (или)
по.iIьзоваIlие
муЕиципацьной
собствеЕЕостп

Сушествует

5 незвачителъный ПриЕятие
правовых актов. в
которых имеются
Dиски ЕаDvIIJеIiия

Разработка и
принятие правовых
актов с нарушениеv
автимоЕопоjIьIiого

Существует
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ПЛАН мероприятий (дорожная карта)
по снижению комIапаенс-рисков адмttliистрации Серафимовичского vунttципапьного

района Волгоградской области на 2021год

N9

п]п
Мероприятия

по миIlилйзации и
устранеЕию Dисков

ОписаЕие действий огветственrъй
пспоJlЕитель

Срок Показате
ли

1 Нарушение при
осушествлеIIии

зак}тrок товаров"

работ, ус"туг лля
муltиципмьных

Еужд путем
утверждения
КОЕКУРСЕОЙ

док}аrеIlтации.
док)!.!tентации об

электроIlЕом
аукциове.

док}а{еЕтацци о
запросе

прел]ожений и
док),а{ентов о

проведеЕии запроса
котпровок,

повлекшее за собой
пар}.шеЕие

аЕтиN{оIlопоjIьЕого
закоЕодатеJьств

Направлевие работrlиков
при необходиплости на

обччение в целях
повышеIiия

квапификации: ковтролъ
яад докумеrпацией па
стадии (согjIасования:
изучение норN{ативЕьIх
правовьп актов в сфере
осуществлеЕпя зак},IIок

товаров. работ. усjIуг для
государственЕых и

муниципальЕьIх Еужд;
мовиторцЕI изменеяий

действующеrо
закоIiодательства в сфере
закупок товаров. работ.

ус--1уг д]Iя
государствепнь]х

мувицйпальllых Еу,кд;
анапиз халоб.

пост}rпаюших Еа

рассмотрение в ФАС
РОССИИ И УФАС ПО

ВолгоIрадской области и
lчет в работе раяее

Отдел по
экономике и

потребительском
у рынку.

фивансовьтй
отдел

постояшlо
в течение

Iода

обеспече
ние

соответст
вшi

квмифик
ациоЕЕы

м
требоваЕ

иям
сотрудIlи

ков
контракт
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1 НарушеIrие при
осуществлении

зак},пок товаров.

работ, yc.цyl дjIя
муниципаJlьIlых

нуiкд путем выбора
способа определеЕия

поставщика
(подрядчика,
псполЕителя).

повлекшее за собой
ЁарушеЕие

аЕтимовопо-iIьЕого
закоЕодательства

Направлеяие работников
при необходпvости Еа

об}чеЕпе в целях
повышения

ква'Iификации: изучение
нормативньIх правовых

актов в сфере
осуществления закупок

товаров. работ. ус]]уг для
государствен}lых и

муниципztльЕьIх Еужд:
мопиторпIiг изменеЕий

деЙств)'1ощеrо
заководательства в сфере

(Jтдел по
экоIlомике и

потребительском
у рынку.

финмсовый
отдел

Лостоянно
в течеяие

года

Выработк
а

предJоже
Еий и мер

по их
устрaшiеЕ

ию,
Исключе

вие
причин и
условий.
способст
вующих

совеDшеп



закупок товарв, работ.
услуг для

государствеввш<
мУЕПцшIаJЪЕDa ЕУrЦ;

аЯа,ТrЗ ЖаЛОб,

поступдоIщD( на

рассмотреЕrе в ФАС
РОССШ И УФАС ПО

ВоJгоградской областп и

учет в работе раuее
пршrягьD( решепий по

жалобам: дlализ
лопчшеЕяъD( ЕаD!шqшй;

ию
Еар}шен

вй

НарушеЕие прц
владеяиlt.

пользоваItии и

распоряr(еIlии
мувиципаJIьнь]}l

имуществом.
повпекшее за собой

нарушение
антимоЕопольного
законодатсльств

Изучеяие нормативных
правовых актов в сфере

земельноимуцествеяIlых
отпошеЕий: vояиториЕг

изменеЕий
действуоцеrо

законодательства в сфере

земельноиN!)rщественных
отношеЕийi апмиз

,кмоб. пост)паюших на

рассмотренпе в ФАС

Отдел по

управпению
имуществом и

зеvлепользовани

ПОСТОЯНЕО

в течеяие
года

Вьработк
а

предложе
виЙ и мер

по их
устранеп

ию,
Исключе

Еие
приqип и

условий.
способст
в)tощих

совершен
ию

парушеп
иil

Нарушение при
закjIюqеIlиЕ
доIовора на

размещеяие
яестациоЕарtIого

торIового объекта.
повлекшее за собой

нарушевие
аЕтимояопольЕоIо
закоподательства

Изучепие нормативных
правовых актов в сфере

разvецеЕия
ЕестациоЕарЕьDt

торговых объектовi
моЕиториItI измененItй

действ}ющего
законодательства в сфере

размещеЕия
яестационарЕьD(

торговьrх объектов;
ана]из жалоб.

пост)пающих на

рассмотрение в ФАС
РОССИИ И УФАС ПО

Волгоrрадской области и

лет в работе ранее
приЕятьг( решений по

'(мобаIt: 
аЕеl1йз

хопшIенных Еар1.шевийi

Отдел по
экономике и

потребительском
у рьшку

ПОСТОЯВЕО
в течеяие

Iода

Выработк
а

предхоrке
ний и мер

по их
устранеЕ

ию,
Исключе

яие
прцчин п

условий.
способст
вуюцIих

совершен
ию

нарушев
иiа

) НаруUIеllие при
заклюqении
договора Еа

проведение ярмаркц.
пов.;Iекшее за собой

Нарушепие при
заIijIючен[п договора на

проведеЕие ярмарки.
повлекшее за собой

яарцIIевие

Отдел по
экоItомике и

потребительском
у рьшку

Лостояяво
в течеЕие

rода

Выработк
а

предложе
Еий и мер

по их

1



ЕарушеЕце
ФtтимоЕополыlого
закоЕодательств{l

аЕти}rонопо,]ьЕого
заIiовоJате:lьства

ycTpaEeI!
пю

6 Прпrягие правовrл<
zlKToB, в которьD(
имеютýя риски

нарушевЕя
,tвтимопополъЕого
законодатеJIьства

Ана]из правовьIх ак-тов

на соответствие
требовмияv

антимоЕопольного
закоЕодательства;

моЕиторинг измеЕений
деЙств}тощего

закоllодательства;
изlчение суlебной
практики; анмиз

допуцеЕIrых Еар}тIеЕий;

Орrавизачиовно
-правовой oT;le"I

По меЁ
пеобхо,шм

остп

иск:]юче
ние

фактов
Еесвоевр
e\teIiHoIo
приЕятпя
порматив

1{ых
правовьIх

актов,
исключе

llия
поступле
ния актов
прок}?ор

ского
реаIиров

ания в
виДУ

несоответ
ствия

припятьLt
нпА

актимоно
польному
законода
тельству


