
Утверждаю 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

 

_________________В.И. Ширманов 

 

 

 

 «___10___»___февраля_____ 20_21___г. 
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№ 

п/п 

Риск нарушения антимоно-

польного законодательства 

(комплаенс) 

Мероприятия, направленные на минимиза-

цию и устранение комплаенс-рисков 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 Нарушение антимонопольного 

законодательства при заклю-

чении договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверитель-

ного управления, иных дого-

воров, предусматривающих 

переход прав в отношении му-

ниципального имущества и зе-

мельных участков. 

1.Обеспечение проведения 

Надлежащей экспертизы документов. 

2.Анализ административной практики. 

3. Запрос разъяснений контролирующих ор-

ганов. 

4.Проведение обучения. 

Комитет по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом и 

земельным отноше-

ниям 

в течение 

года 

Сведение к мини-

муму рисков нару-

шений, повышение 

уровня контроля 

со стороны руко-

водителя 

2 Нарушение антимонопольного 

законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд МО 

«Базарносызганский район» 

1. Мониторинг изменений законодательства 

в сфере закупок для муниципальных нужд. 

2. Анализ ранее выявленных нарушений в 

УФАС практики применения антимоно-

польного законодательства. 

Управление эконо-

мического и страте-

гического развития; 

управление право-

вого обеспечения 

в течение 

года 

Сведение к мини-

муму рисков нару-

шения нарушений; 

повышение уровня 



3. Соблюдение требований законодатель-

ства в сфере закупок, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд. 

4.Повышение эффективности процесса 

управления. 

5. Усиление контроля при подготовке доку-

ментации на стадии согласования. 

6. Запрос разъяснений контролирующих ор-

ганов. 

7.Проведение обучения.  

контроля со сто-

роны руководителя 

3 Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказа-

нии муниципальных услуг 

1. Разработка административных регламен-

тов, соблюдение сроков предоставления му-

ниципальных услуг. 

2. Запрос разъяснений контролирующих ор-

ганов. 

3.Проведение обучения. 

Руководители струк-

турных подразделе-

ний 

в течение 

года 

Сведение к мини-

муму рисков нару-

шений 

4 Нарушение антимонопольного 

законодательства при подго-

товке ответов на обращения 

физических и юридических 

лиц 

1. Усиление внутреннего контроля за подго-

товкой ответов.  
2.  Повышение квалификации сотрудников. 
3. Запрос разъяснений контролирующих ор-
ганов. 
4. Проведение обучения. 

Руководитель от-

дела общественных 

коммуникаций 

 в течение 

года 

Сведение к мини-

муму рисков нару-

шений 

5 Нарушение антимонопольного 

законодательства при разра-

ботке и принятии нормативно- 

правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции 

МО «Базарносызганский 

район» 

1. Проведение правовой и антикор-

рупционной экспертизы проектов правовых 

актов. 

2.Применять принципы оценки регулирую-

щего воздействия при подготовке проектов 

нормативных правовых актов.  

3.Обеспечение публичности принятых пра-

вовых актов запрос разъяснений контроли-

рующих органов. 

 4. Проведение обучения. 

Управление эконо-

мического и страте-

гического развития, 

управление право-

вого обеспечения, 

структурные подраз-

деления админи-

страции 

в течение 

года 

Недопущение к 

принятию право-

вых актов, которые 

приводят или мо-

гут привести к не-

допущению, огра-

ничению, устране-

нию конкуренции 

 


