
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« l:f» марта 2020 г.

Об утверждении плана мероприятий (кдорожной карты»)
по снижению комплаенс-рисков администрации города

Полярные Зори с подведомственной территорией на 2020 год

в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017

г. ,M~918 «Об основных направлениях государственной политики по развитию

конкуренции», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской

области от 19.02.2019 N2 61-ПП «О системе внутреннего обеспечения

антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов

государственной власти Мурманской области», постановлением администрации

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 22.04.2019 N2 532 «О .

системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства деятельности администрации города Полярные Зори с

подведомственной территорией»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (кдорожную карту») по

снижению комплаенс-рисков администрации города Полярные Зори с

подведомственной территорией на 2020 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального

опубликования.

Глава города Полярные Зори
с подведомственной территорией М.О.Пухов

/



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

города Полярные Зори
от« '/ -/. » марта 2020 года N2 _j(/9

План мероприятий (едорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией на 2020 год

Комплаенс-риск Мероприятия по минимизации Ответственный Срок Ожидаемый
и устранению комплаенс-риска исполнитель исполнения результат

мероприятий

Мероприятия в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Не предусмотренное федеральными законами • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Сведение кили иными правовыми актами ограничение квалификации должностных соответствующего минимуму рисковдоступа к участию в закупках, проводимых лиц, ответственных за подразделения; нарушений;конкурентными способами определения проведение закупок (курсы
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). повышения квалификации, Руководитель • Повышениеустановление непредусмотренных семинары, самообразование); контрактной уровня контролязаконодательством Российской Федерации службы со сторонытребований к товарам или к хозяйствующим • Контроль за соблюдением руководителясубъектам. требований законодательства в
Включение в состав лотов товаров, работ, сфере закупок; • Повышенияуслуг, технологически и функционально не уровнясвязанных с товарами, работами и услугами, • Повышение эффективности квалификациипоставки, выполнение и оказание которых процесса управления. должностных лицявляются предметом закупок

Мероприятия при принятии решений о передаче муниципального имущества в пользование

Нарушение установленного • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Сведение к



законодательством порядка предоставления квалификации должностных соотвеТСТВУИ)IЦего минимуму рисков
муниципального имущества в аренду, лиц, ответственных за подразделения нарушений;
безвозмездное пользование (передача предоставление
имущества без торгов) муниципального имущества в • Повьппение
Создание необоснованных преимуществ при пользование (курсы уровня контроля
предоставлении муниципального имущества повышения квалификации, со стороны
(нарушение порядка рассмотрения семинары, самообразование); руководителя
документов, нарушение порядка проведения
торгов) • Контроль руководителя; • Повышения

уровня
• Повышение эффективности квалификации

процесса управления. должностных лиц

Мероприятия при предоставлении мер муниципальной поддержки

Создание преимущественных условий для • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Минимизация
отдельных категорий хозяйствующих квалификации должностных соотвеТСТВУИ)IЦего рисков за счет
субъектов при предоставлении лиц, ответственных за подразделения усиления контроля
муниципальных преференций предоставление мер соблюдения
Ограничение конкуренции при проведении муниципальной поддержки антимонопольного
конкурсных отборов по предоставлению (курсы повышения законодательства
субсидий, грантов хозяйствующим субъектам квалификации, семинары,
(неправомочный допуск заявки к участию в самообразование) • Повышения уровня
конкурсе или отклонение от участия, квалификации
неКОР}J_ектнаяоценка заявок на конкурс) • Контроль соблюдения должностных лиц
Создание необоснованных преимуществ антимонопольного
хозяйствующим субъектам при законодательства в текущей
предоставлении налоговых льгот деятельности

Мероприятия при разработке нормативных правовых актов

Утверждение муниципальных нормативных • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Сведение к



• •
правовых актов, положения которых могут квалификации должностных cooTBeTcTBYfOIЦero минимуму рисков
привести или привели к недопущению, лиц, ответственных за подразделения нарушений;
ограничению или устранению конкуренции подготовку нормативных

правовых актов Правовой отдел • Повышение
уровня контроля

• Повышение эффективности со стороны
процесс а управления руководителя

• Анализ проектов • Повышения
нормативных правовых актов уровня
на соответствие требованиям квалификации
антимонопольного должностных лиц
законодательства

Мероприятия при оказании муниципальных услуг

Установление и (или) взимание не • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Минимизация
предусмотренных законодательством квалификации должностных cooTBeTcTBYfOIЦero рисков за счет
Российской Федерации платежей при лиц, ответственных за подразделения усиления контроля
предоставлении муниципальных услуг оказание муниципальных соблюдения

услуг; антимонопольного
законодательства

• Мониторинг актуальности
муниципальных регламентов • Повышения уровня
оказания муниципальных квалификации
услуг должностных лиц

• Повышение уровня
контроля со
стороны
руководителя

Мероприятия при координации деятельности подведомственных организаций



Передача прав и функций органов местного • Повышение уровня Руководитель Постоянно • Минимизация
самоуправления подведомственной квалификации должностных соответствующего рисков за счет
организации в случаях, не предусмотренных лиц подразделения усиления контроля
законодательством соблюдения

• Контроль руководителя антимонопольного
законодательства

• Повышения
уровня
квалификации
должностныхлиц

• Повышение
уровня контроля
со стороны
руководителя


