
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

           №______ 
 

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (комплаенс- рисков), плана мероприятий («дорожной 

карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(комплаенс- рисков) и ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного законодательства администрации 

города Арзамаса Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 

администрации города Арзамаса  Нижегородской  области  от 18 февраля 2021 г. № 

181 «О создании и организации в администрации города Арзамаса Нижегородской 

области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства»: 

 1. Утвердить прилагаемую Карту рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (комплаенс-рисков) администрации города Арзамаса 

Нижегородской области на 2022 год. 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную каргу») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) администрации 

города Арзамаса Нижегородской области на 2022 год. 

3. Утвердить ключевые показатели эффективности антимонопольного 



 

 

законодательства администрации города Арзамаса Нижегородской области на 2022 

год. 

 4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию и туризму 

А.В.Матвеева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А.Щелоков 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации города Арзамаса  

от _______________ № ____ 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) 

 администрации города Арзамаса Нижегородской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Уровень риска Описание рисков 

Причины 

возникновения 

рисков и их оценка 

Мероприятия по минимизации 

и устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

В сфере формирования документов стратегического планирования 

1 Существенный 

Разработка документов 

системы стратегического 

планирования и 

нормативных правовых 

актов (далее – НПА) с 

нарушениями 

антимонопольного 

законодательства, 

содержащими 

дискриминационные 

условия для 

хозяйствующих субъектов 

Недостаточное 

знание 

действующего 

законодательства 

Несвоевременное 

отслеживание 

изменений 

законодательства 

Соблюдение административных 

регламентов, порядков и 

положений при разработке 

проектов НПА 

 

Проведение правовой экспертизы 

проектов НПА на предмет 

соответствия антимонопольному 

законодательству 

 

Проведение заседаний рабочих 

групп, советов по вопросам 

разработки и исполнения 

документов стратегического 

планирования 

Остаточный риск 

отсутствует 

Минимальная 

В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 

2 Существенный 

Разработка НПА, 

затрагивающих вопросы 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности с 

нарушениями, вводящими 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

Недостаточное 

знание 

действующего 

законодательства 

Несоблюдение 

установленных 

процедур 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов НПА и экспертизы 

действующих НПА 

 

Обеспечение ведения на 

официальном сайте 

администрации города Арзамаса 

Остаточный риск 

сохраняется, но 

снижается 

Сохраняется 



 

 

№ 

п/п 
Уровень риска Описание рисков 

Причины 

возникновения 

рисков и их оценка 

Мероприятия по минимизации 

и устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

хозяйствующих субъектов раздела «Оценка регулирующего 

воздействия»  

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

3 Существенный 

Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

 

Ограничение количества 

участников закупки 

 
 

Недостаточный опыт 

применения 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок  

    Правовая экспертиза извещения 

и документов при осуществлении 

закупок для муниципальных 

нужд; 

    Регулярное обучение 

сотрудников в сфере закупок 

(самообразование, повышение 

квалификации, образовательные 

мероприятия – семинары, 

вебинары и т.п.); 

   Изучение правоприменительной 

практики и мониторинг 

изменений законодательства. 

Остаточный риск 

сохраняется, но 

снижается 

Низкая 

В сфере предоставления муниципальных услуг 

4 Существенный 

Запрос документов, 

непредусмотренных 

действующим 

законодательством при 

оказании муниципальных 
услуг 

Нарушение 

единообразия. 

 

Предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам; 

 

Несоблюдение 

установленных 

процедур 

 

Недостаточная 

Контроль за соблюдением и 

исполнением положений 

административных регламентов, 

устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальных 

услуг, а также за принятием 

решений; анализ выявленных 

нарушений  

Остаточный риск 

сохраняется, но 

снижается 

Низкая 



 

 

№ 

п/п 
Уровень риска Описание рисков 

Причины 

возникновения 

рисков и их оценка 

Мероприятия по минимизации 

и устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

квалификация и 

опыт сотрудников 

5 Низкий 

Нарушение сроков 

оказания муниципальных 
услуг 

Нарушение 

исполнительной 

дисциплины 

Усиление контроля за сроками и 

порядком оказания 

муниципальных услуг, разработка 

внутренней системы 
дополнительного контроля за 

соблюдением сроков и порядка 

оказания муниципальных услуг 

Остаточный риск 

снижается 

Низкая 

6 Низкий 

Отказ в предоставлении 

муниципальных услуг по 

основаниям, не 

предусмотренным 

действующим 
законодательством 

Недостаточная 

квалификация 

сотрудника 

Усиления контроля за 

предоставлением муниципальных 

услуг 

Остаточный риск 

снижается 

Низкая 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города Арзамаса  

_____________ № ____ 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков  

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс - риски)  

администрации города Арзамаса Нижегородской области на 2022 год 
 

№ 

п/

п 

Общие мероприятия по 

минимизации и устранению 

рисков 

Действия, направленные на исполнение 

мероприятий 

Показатель выполнения 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

мероприятия 

1 

Систематическое повышение 

квалификации сотрудников. 

- Повышение квалификации сотрудников в 

рамках действующих должностных 

обязанностей. 

- Обучение сотрудников соблюдению 

требований антимонопольного 

законодательства. 

Отсутствие выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2 

Усиление контроля за 

сроками и порядком оказания 

муниципальных услуг, 

разработка внутренней 

системы дополнительного 

контроля за соблюдением 

сроков и порядка оказания 

муниципальных услуг. 

- Проведение мониторинга и анализа 

практики применения антимонопольного 

законодательства по компетенции 

структурного подразделения администрации.  

- Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства при 

оказании муниципальных услуг. 

- Своевременная разработка, анализ и 

актуализация административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг. 

- Разработка внутренней системы 

дополнительного контроля за соблюдением 

сроков и порядка оказания муниципальных 

услуг. 

Отсутствие жалоб на 

порядок оказания 

муниципальных услуг и 

сроков их исполнения.  

 

Устранение выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства. 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3 

Правовая экспертиза 

конкурсной и аукционной 

документации, документации 

о запросе котировок, при 

проведении закупок товаров, 

- Мониторинг и анализ изменений, вносимых 

в законодательство о закупках; 

систематическое повышение квалификации 

сотрудников, осуществление внутреннего 

контроля. 

Отсутствие выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Отдел 

муниципального 



 

 

№ 

п/

п 

Общие мероприятия по 

минимизации и устранению 

рисков 

Действия, направленные на исполнение 

мероприятий 

Показатель выполнения 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

мероприятия 

работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

заказа 

4 

Усиление контроля проектов 

нормативных правовых актов 

на стадии согласования по 

соблюдению 

антимонопольного 

законодательства; 

недопущение принятия 

нормативных правовых 

актов, которые приводят к 

ограничению конкуренции, за 

исключением 

предусмотренных 

федеральными 

нормативными правовыми 

актами случаев принятия 

актов.  

- Размещение на официальном сайте 

администрации города проектов 

нормативных правовых актов на предмет 

прохождения процедуры общественного 

обсуждения (при необходимости). 

- Осуществление сбора и анализа 

представленных замечаний и предложений 

организаций и граждан по проектам 

нормативных правовых актов. 

- Проведение оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

- Направление проектов нормативных 

правовых актов в Арзамасскую городскую 

прокуратуру для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертиз.  

- Консультирование муниципальных 

служащих администрации по вопросам, 

связанным с соблюдением требований 

антимонопольного законодательства. 

Отсутствие выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

административно

-правовой работы 

 

5 

Анализ нормативных 

правовых актов на предмет 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства.  

- Размещение на официальном сайте 

администрации перечня нормативных 

правовых актов администрации города. 

- Размещение уведомления о начале сбора 

замечаний и предложений организаций и 

граждан по перечню актов.  

- Сбор и анализ представленных замечаний и 

предложений организаций и граждан по 

перечню нормативных правовых актов. 

Отсутствие выявленных 

контрольными органами 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства ежегодно 

Руководители 

структурных 

подразделений 



 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением администрации города Арзамаса  

от _______________ № ____ 

 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
администрации города Арзамаса Нижегородской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ответственный исполнитель Срок 

Ключевой показатель 

эффективности (%) 

1 

Доля проектов нормативных правовых актов администрации города, 

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства 

Департамент административно-

правовой работы 
2022 г. 0 

2 

Доля нормативных правовых актов администрации города, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства 

Департамент административно-

правовой работы 
2022 г. 0 

3 

Доля сотрудников администрации округа, в отношении которых 

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу  
 

Руководители структурных 

подразделений 
2022 г. 3 

4 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации города (по сравнению 

с годом, предшествующим отчетному году) 

Руководители структурных 

подразделений 
2022 г. 100 

 

 


