
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т  ^ £
р.п. Рамонь

Об утверждении карты комплаенс- 
рисков и плана мероприятий (дорожной 
карты) по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в 
администрации Рамонского
муниципального района Воронежской 
области на 2023 год

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана (дорожной 

карты) развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», 

в соответствии с распоряжением администрации Рамонского муниципального 

района Воронежской области от 18.02.2019 № 28-р «О создании и

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Рамонского муниципального района Воронежской области 

(антимонопольного комплаенса)»:

1. Утвердить:

1.1. Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Рамонского муниципального района 

Воронежской области на 2023 год согласно Приложению 1.

1.2. План 

нарушения анти?

мероприятий (дорожную карту)

шопольного законодательства в
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муниципального района Воронежской области на 2023 год согласно 

Приложению 2.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В. Болгов

копия
Отдел организаци 

работы и муииц!



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

муниципального района

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 
Рамонского муниципального района Воронежской области на 2023 год

Уровень риска

Высокий

Незначительный

Описание комплаенс-риска

Нарушение антимонопольного 
законодательства в части 

установления требований, влекущих за 
собой ограничения количества 

участников аукциона.

Заключение договоров аренды, 
безвозмездного пользования, 
доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 
отношении муниципального 

имущества без проведения конкурсов

Причины возникновения

- недостаточный уровень 
квалификации сотрудников;

- отсутствие разъяснений 
уполномоченного органа по

вопросам проведения закупок; 
- неверное толкование 
законодательства РФ

- недостаточная компетенция 
ответственных исполнителей 
- ошибочное целеполагание

Функции и полномочия, 
при реализации которых 
выявлен комплаенс-риск

Проведение закупок 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд

Оказание имущественной 
поддержке субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства
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или аукционов на право заключения 
этих договоров

3. Незначительный Предоставление хозяйствующему 
субъекту доступа к информации в 

приоритетном порядке при 
осуществлении закупок для 

муниципальных нужд

- недостаточная компетенция 
ответственных исполнителей

Проведение закупок 
товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд

4. Низкий Нарушение антимонопольного 
законодательства в принятых 
нормативных правовых актах 
администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской 
области

- несовершенство и 
недостаточность правовой

базы
- недостаточность 

компетенции ответственных
исполнителей (ошибочное 

целеполагание)

Разработка нормативных 
правовых актах 

администрации Рамонского 
муниципального района 
Воронежской области

i
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Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Рамонского муниципального района 
ОТе ? 6- C ^ £ 0 J 3  № £

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
администрации Рамонского муниципального района Воронежской области на 2023 год

№ Краткое описание
п/п комплаенс-риска

Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
части
установления 
требований, влекущих за 
собой ограничения

участников

Наименование мероприятия по 
минимизации и устранению комплаенс- 

рисков

Срок исполнения Структурное подразделение, 
ответственное за выполнение 
мероприятий по минимизации 

и устранению комплаенс- 
рисков

1. Ознакомление сотрудников, 
участвующих в осуществлении закупок, 
товаров, работ, услуг с основными 
требованиями антимонопольного 
законодательства в закупочной 
деятельности

25.09.2023 Сектор муниципального заказа 
и организации торгов

2. Проведение инструктажа сотрудников 
структурных подразделений 
администрации муниципального района, 
ответственных в сфере проведения 
закупочных процедур

11.11.2023 Сектор муниципального заказа 
и организации торгов

3. Проведение семинаров совещаний по 
итогам мониторинга и анализа практики

20.12.2023 Отдел организационно
контрольной работы и 

муниципальной службы
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применения
законодательства

антимонопольного администрации 
муниципального района

Заключение договоров
аренды, безвозмездного
пользования,
доверительного
управления
имуществом, иных
договоров,
предусматривающих
переход прав владения и
(или) пользования в
отношении
муниципального_______

Контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства в 
указанной сфере деятельности

Осуществление 
контроля на этапе 

оформления 
договоров

Рабочая группа по вопросам 
имущественной поддержке 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3. Предоставление 
хозяйствующему 
субъекту доступа к 
информации в 
приоритетном порядке 
при осуществлении 
закупок для 
муниципальных нужд

Ознакомление сотрудников, участвующих в 
осуществлении закупок, товаров, работ; 
услуг с основными требованиями 
антимонопольного законодательства в 
закупочной деятельности

25.09.2023 Сектор муниципального заказа 
и организации торгов

Нарушение 
антимонопольного 

щодательства в 
ых нормативных 
зых актах 
;страции 

Ра^йского 
муниципального района 
Воронежской области

1. Анализ нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов на 
предмет соответствия антимонопольному 
законодательству.

2. Анализ ранее выявленных 
нарушений.

3. Мониторинг и анализ практики
применения антимонопольного
законодательства. ___

20.12.2023
Администрация Рамонского 

муниципального района 
Воронежской области


