
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 От_______28.02._________ 2020 г.            №____105_____ 
  

Об утверждении карты (паспорта) 
комплаенс-рисков Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018г. № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области: 

1.Утвердить прилагаемую Карту (паспорт) комплаенс-рисков 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 
 



Утверждена 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от __28.02.2020 г.___ № _105______ 

 
Карта (паспорт) комплаенс-рисков  

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 
 

Уровень 
риска 

Вид риска (описание) Причины и условия 
возникновения (Описание) 

Общие меры по 
минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков 

1 2 3 4 5 6 
низкий Нарушения при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд путем 
утверждения конкурсной 
документации, документации 
об электронном аукционе, 
содержания извещения о 
проведения запроса котировок, 
повлекшие нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

1.Включение в описание 
объекта закупки требований и 
указаний в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, 
патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, 
наименование места 
происхождения товара или 
наименование производителя, 
требований к товарам, 
информации, работам, услугам 
при условии, если такие 
требования влекут за собой 
ограничение количества 
участников закупки. 
2.Нарушение порядка и 
определения начальной 

1.Усиление контроля за 
подготовкой 
документации на стадии 
согласования 
2.Правовая экспертиза 
конкурсной и аукционной 
документации, 
документации о запросе 
котировок. 

отсутствуют отсутствует 



(максимальной) цены контракта 
низкий Принятие актов и действий 

(бездействия), которые 
приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, за 
исключением 
предусмотренных 
федеральными нормативными 
правовыми актами случаев 
принятия актов и (или) 
осуществления таких действий 
(бездействия) 

1.Необоснованное препятствие 
осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
2.Заключение договоров в 
приоритетном порядке. 
3.Установление для 
приобретателей товаров, работ, 
услуг ограничений выбора 
хозяйствующих субъектов, 
которые их представляют. 
4.Предоставление 
хозяйствующему субъекту 
доступа к информации в 
приоритетном порядке. 
5.Предоставление 
государственной преференции. 
6.Создание дискриминационных 
условий. 
7.Дача хозяйствующим 
субъектам указаний о 
приобретении товара, работ и 
услуг, за исключением случаев, 
предусмотренных 
законодательством РФ 

1.Совершенствование 
системы контроля за 
соблюдением 
действующего 
антимонопольного 
законодательства. 
2.Анализ выявленных 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства. 
3.Анализ нормативных 
правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов, при 
необходимости 
инициирование внесения в 
них изменений. 
4.Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства. 

отсутствуют отсутствует 

средний Нарушение срока и порядка 
оказания муниципальных услуг 

Недостаточный уровень 
внутреннего контроля 

1.Усиление контроля за 
сроками и порядком 
оказания муниципальных 
услуг. 
2.Разработка внутренней 
системы дополнительного 
контроля за соблюдением 
сроков и порядка оказания 

возможно возможна 



муниципальных услуг. 
средний Подготовка ответов на 

обращения физических и 
юридических лиц с 
нарушением сроков, 
предусмотренных 
законодательством 

Недостаточный уровень 
внутреннего контроля 

1.Усиление контроля за 
сроками рассмотрения 
обращений физических и 
юридических лиц, 
предусмотренных 
законодательством. 
2.Разработка внутренней 
системы дополнительного 
контроля за соблюдением 
сроков для ответов на 
обращения физических и 
юридических лиц. 

возможен возможна 

 


