
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов                                 

                                              Ставропольского края                             
 

 
Об утверждении карты  
комплаенс - рисков нарушения  
антимонопольного законодательства  
в администрации города Лермонтова  
на 2021 год 
 

В соответствии с пунктом «е» Национального плана развития                    

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 618, и 

в соответствии с положением об организации в администрации города             

Лермонтова системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства, утвержденного постановлением           

администрации города Лермонтова от 26 августа 2019 г. № 899: 

 

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения               

антимонопольного законодательства в администрации города Лермонтова на 

2021 год. 

 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Лермонтова от 03 апреля 2020 г. № 34-р «Об утверждении карты комплаенс - 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации го-

рода Лермонтова на 2020 год». 

 

3. Рекомендовать руководителям структурных подразделений и               

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова 

обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных       

планом, с последующим информированием управления экономического       

развития администрации города Лермонтова о ходе выполнения мероприятий 

до 20 января года, следующего за отчетным периодом. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за  

собой. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Исполняющий полномочия 
главы города Лермонтова, 
заместитель главы администрации  
города Лермонтова                     Е.Н. Кобзева

18 декабря 2020 г.               № 203-р 



 

 
                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                           распоряжением администрации 
                                                                                           города Лермонтова 
                                                                                           от 18 декабря 2020 г. № 203-р 

КАРТА  
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в администрации города Лермонтова на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Уровень 

риска 

Административная процедура Вид риска (описание) Причины (условия) возникновения 

(описание) рисков 

1. Низкий Финансово-экономические Недофинансирование программ-

ных мероприятий, неполное осво-

ение финансовых средств 

ограниченность, недостаточность 

материальных, финансовых ресур-

сов при реализации программных 

мероприятий 

2. Низкий Подготовка документов, свя-

занных с обращением физи-

ческих и юридических лиц 

Подготовка ответов на обращения 

физических и юридических лиц с 

нарушением срока, предусмот-

ренного законодательством 

-наличие конфликта интересов; 

-отсутствие должного контроля со 

стороны руководства 

 

3. Высокий Проведение закупок товаров, 

работ, услуг для муници-

пальных нужд 

Завышенные требования к пред-

мету закупки и к ее участникам, 

требования о предоставлении до-

кументов, не предусмотренных 

документацией о закупке и тому 

подобные нарушения порядка 

проведения закупочных процедур 

-отсутствие достаточной квалифи-

кации сотрудников; 

-высокая нагрузка на сотрудников; 

-отсутствие надлежащей эксперти-

зы документации закупки; 

-отсутствие разъяснений уполно-

моченного органа по вопросам 

проведения закупок; 

-нарушение порядка и сроков раз-

мещения документации о закупке 

 


