
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

f г.Дальнегорск № / 9 ^ '/icL-

О реализации мероприятий по организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации 
Дальнегорского городского округа 

(антимонопольный комплаенс)

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 

власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства». Положением об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 11.08.2020 

№ 73 5-па «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского 

городского округа (антимонопольный комплаенс)»:

1. Утвердить прилагаемую «Методику расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Дальнегорского городского округа» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемую «Карту комплаенс-рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Дальнегорского городского



округа» (приложение № 2).

3. Утвердить «План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс- 

рисков администрации Дальнегорского городского округа» (приложение № 3).

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от № / 9 6 - ^

Методика расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

в администрации Дальнегорского городского округа

1. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Дальнегорского 

городского округа (далее по тексту -  Методика) определяет перечень и порядок расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Дальнегорского городского округа.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются, 

изменяются и дополняются (по мере необходимости).

3. Настоящая Методика является внутренним документом администрации 

Дальнегорского городского округа.

4. Периодом, за который производится оценка эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.

5. Ключевым показателем эффективности присвоен удельный вес -  баллы, 

общей суммой 100 балов.

Органы администрации Дальнегорского городского округа в зависимости от 

набранной суммы баллов распределяются по условным группам. К группе «Высший 

уровень» относятся органы администрации Дальнегорского городского округа, 

набравшие от 80 до 100 баллов, к группе «Хороший уровень» - от 60 до 79 баллов, к 

группе «Удовлетворительный уровень» - от 40 до 59 баллов, к группе 

«Неудовлетворительный уровень» - от 0 до 39 баллов.

Расчет ключевых показателей эффективности производится путем 

суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса.



Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса 

в администрации Дальнегорского городского округа

№
п/п

ключевой показатель эффективности критерии 
оценки 

в баллах

факт
(единица)

оценка 
в баллах

1. отсутствие нарушений антимонопольного 
законодательства в текущем году

30

2. проведение семинаров, мероприятий по 
вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства и 
антимонопольным комплаенсом -  2 
единицы в текущем году

10

3. выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства:
- имеются необоснованные отклонения от 
плана

0

- отсутствуют необоснованные 
отклонения от плана

15

4. наличие в плане мероприятий («дорожной 
карте») рисков:

- рисков высокого уровня 0
- рисков существенного уровня 2
- рисков незначительного уровня 5
- рисков низкого уровня 8
- отсутствие рисков 15

5. отсутствие обоснованных замечаний, 
собранных при проведении анализа 
проектов правовых актов главы 
Дальнегорского городского округа

10

6. отсутствие обоснованных замечаний, 
собранных при проведении анализа 
нормативных правовых актов

10



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Дальнегорского городского округа 
отggf? с9. № / 9 6 - / jjo_

Карта комплаенс-рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации Дальнегорского городского округа

№
п/п

вид комплаенс-риска причины и условия 
возникновения

уровень
риска

мероприятия по 
минимизации и(или) 
устранению рисков

ответственное
структурное

подразделение

вероятность
повторного

возникновения
рисков

1. нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
принятых нормативных 
правовых актах

подготовка, согласование и 
утверждение нормативных 
правовых актов с 
нарушением требований 
антимонопольного 
законодательства

низкий
анализ нормативных 
правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов на 
предмет соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства

юридический
отвел

администрации
Дальнегорского

городского
округа

низкий

2. нарушение 
законодательства в 
сфере осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

- нарушение правил 
обоснования начальной 
(максимальной) цены;

- некорректные требования к 
порядку заполнения заявки 
участника;

высокий
- повышение 
квалификации 
специалистов;

- усиление контроля за 
соблюдением 
требований 
законодательства в

структурные
подразделения
администрации
Дальнегорского

городского
округа

существенный

i



- загруженность 
специалистов, отсггствие 
профильного образования, 
технические сбои и ошибки.

сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
оказании
муниципальных услуг

- взимание платы за 
предоставление 
муниципальной услуги, если 
такая плата не 
предусмотрена 
действующим 
законодательством;

- предъявление требований о 
предоставлении документов, 
информации или 
осуществлении действий, 
предоставление или 
осуществление которых не 
предусмотрено 
действующим 
законодательством.

низкии
контроль соблюдения 
сроков и процедуры 
предоставления 
муниципальной услуги

структурные
подразделения
администрации
Дальнегорского

городского
округа,

оказывающие
муниципальные

услуги

низкии

нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
подготовке ответов на 
обращение физических 
и юридических лиц

-нарушение сроков ответов 
на обращение физических и 
юридрмеских лиц;

- не предоставление ответов 
на обращения физических и 
юридических лиц._________

низкии
контроль соблюдения 
сроков предоставления 
ответов на обращения 
физических и 
юридических лиц

структурные
подразделения
администрации
Дальнегорского

городского
01фуга

низкии



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Дальнегорского городского округа

№ / 9 6  -/их.

План мероприятий («дорожная карта») 
по снижению комплаенс-рисков 

администрации Дальнегорского городского округа

№
п/п

комплаенс-риск мероприятия, направленные 
на минимизацию и устранение 

комплаенс-риска

Ответственный 
исполнитель 

(должностное лицо/ 
структурное 

подразделение)

срок
исполнения

ожидаемый результат

1. принятие муниципальных 
правовых актов, положения 
которых привели или могут 
привести к недопущению, 
ограничению или 
устранению конкуренции

- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных 
за подготовку муниципальных 
правовых актов;

- анализ проектов 
муниципальных правовых 
актов на соответствие 
требованР1ям 
антимонопольного 
законодательства.

руководитель
соответствующего
структурного
подразделения
администрации
Дальнегорского
городского округа

постоянно
минимизация рисков 
за счет повышения 
уровня компетенции 
сотрудников при 
подготовке проектов 
муниципальных 
правовых актов

2. нарушение установленного 
законодательством порядка 
предоставления 
муниципального имущества

- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных 
за предоставление 
муниципального имушества в

руководитель
соответствующего
структурного
подразделения

постоянно
минимизация рисков 
нарушений за счет 
повышения уровня 
компетенции



в аренду (передача 
имущества без торгов, 
нарушение порядка 
проведения торгов), 
безвозмездное пользование

аренду, безвозмездное 
пользование;

- повышение эффективности 
управления.______________

администрации 
Дальнегорского 
городского округа

сотрудников и 
повышения уровня 
контроля со стороны 
руководителя

создание необоснованных 
преимуществ юридическим 
и физическим лицам при 
предоставлении 
муниципальных 
преференций, проведении 
конкурсов на получение 
грантов, субсидий

- распределение полномочии 
по рассмотрению проектов с 
привлечением широкого круга 
экспертов (рабочие группы, 
коллегиальные органы);

- повышение квалификации 
сотрудников администрации, 
ответственных за 
рассмотрение проектов 
(программы самообразования 
и повышения квалификации)

руководитель
соответствующего
структурного
подразделения
администрации
Дальнегорского
городского округа

при
предоставлении
муниципальных

преференций,
грантов,
субсидрш

минимизация рисков
за счет наращивания
компетенции
сотрудников
администрации и
привлечения
экспертов

- нарушение порядка 
определения победителя 
при осуществлении 
конкурентных способов 
закупки товаров, работ, 
услуг;

- не предусмотренное
федеральными законами 
или иными нормативными 
правовыми актами 
ограничение доступа к 
участию при 
осуществлении 
конкурентных способов 
закупки товаров, работ, 
услуг;__________________

- повышение квалификации 
сотрудников, ответственных 
за проведение закупок;

- контроль за соблюдение 
требований законодательства 
в сфере закупок.

руководитель
соответствующего
структурного
подразделения
администрации
Дальнегорского
городского округа

постоянно
минимизация рисков 
за счет повышения 
уровня компетенции 
ответственных 
сотрудников, 
повышения уровня 
контроля со стороны 
руководителя



- установление не 
предусмотренных 
законодательством 
требований к товарам, 
работам, услугам или 
хозяйствующим субъектам.
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