
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орел»
	Администрация города Орла
	
	Постановление

13 декабря 2019г. 							№ 5337
Орёл

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков антимонопольного законодательства 
(комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2020 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 антимопонольного законодательства», постановлением администрации города Орла от 15 июля 2019 года № 2988 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на территории города Орла на 2020 год (далее - план мероприятий).
2. Структурным подразделениям администрации города Орла, ответственным за выполнение плана мероприятий: 
2.1. обеспечить реализацию плана мероприятий в соответствии с установленными сроками;
2.2. ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансово-экономическое управление администрации города Орла информацию о ходе реализации плана мероприятий.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева. 

Глава администрации
города Орла                                                                                      А.С. Муромский
Приложение 
к постановлению администрации города Орла
13 декабря 2019г. № 5337

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
на территории города Орла на 2020 год

№
п/п
Мероприятие по снижению рисков
Описание действий
Ответственный
исполнитель
Срок исполнения
Показатель результата
1
Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства в принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах администрации города Орла
1.1. Анализ нормативных правовых актов на предмет соответствия их антимонопольному законодательству
Правовое управление администрации города Орла
В течение 2020 года
Соблюдение требований антимонопольного законодательства


1.2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации города Орла за 3 предшествующих года
Правовое управление администрации города Орла
До 15 февраля года, следующего за отчетным
Соблюдение требований антимонопольного законодательства


1.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства и рисков нарушения антимонопольного законодательства
Правовое управление администрации города Орла
В течение 2020 года
Соблюдение требований антимонопольного законодательства


1.4. Подготовка плана мероприятий ("дорожной карты") администрации города Орла
Финансово- экономическое управление администрации города Орла
До 25 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий
Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства


1.5. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и
Управление
муниципальных
В течение 2020 года
Недопущение нарушений антимонопольного




информирование главы администрации о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу
закупок администрации города Орла
Управление муниципальной службы и кадров администрации города Орла

законодательства


1.6. Проведение оценки достижения
ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса в
соответствии с утвержденной
Методикой
Финансово-
До 15 марта года,
Снижение рисков



экономическое
следующего за
нарушения



управление
отчетным
антимонопольного



администрации

законодательства



города Орла




1.7. Подготовка доклада об
Финансово-
До 15 марта года,
Снижение рисков


антимонопольном комплаенсе
экономическое
следующего за
нарушения



управление
отчетным
антимонопольного



администрации

законодательства



города Орла




1.8. Утверждение доклада об
Общественный совет
До 1 апреля года,
Снижение рисков


антимонопольном комплаенсе
города Орла
следующего за
нарушения


коллегиальным органом

отчетным
антимонопольного





законодательства
2
Предотвращение
2.1. Подготовка документации по
осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок и ее размещение на
сайте единой информационной
системы в сфере закупок
Управление
В течение 2020 года
Соблюдение требований
антимонопольного
законодательства

нарушений

муниципальных



антимонопольного

закупок



законодательства при

администрации



осуществлении закупок

города Орла



товаров, работ, услуг для





обеспечения





государственных нужд








www. zakupki .gov .ru





2.2. Повышение квалификации ответственных должностных лиц по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (участие в семинарах, курсах повышения квалификации)
Управление муниципальных закупок администрации города Орла
В течение 2020 года
Недопущение нарушений антимонопольного законодательства


2.3. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
Управление муниципальных закупок администрации города Орла
В течение 2020 года
Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
3
Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении проверок и оценке комплаенс-рисков
3.1. Проведение проверок при оценке комплаенс-рисков обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении работниками администрации служебной деятельности.
Управление муниципальной службы и кадров администрации города Орла
В течение 2020 года
Соблюдение требований антимонопольного законодательства


3.2. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками
Управление муниципальной службы и кадров администрации города Орла
В течение 2020 года
Соблюдение требований антимонопольного законодательства


3.3. Ознакомление гражданина РФ с Положением от 15.07.2019 № 2988 «О системе внутреннего обеспечения
Управление муниципальной службы и кадров
В течение 2020 года
Снижение рисков нарушения антимонопольного




соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Орла» при поступлении на муниципальную службу (работу) в администрацию города Орла.
администрации города Орла

законодательства


3.4. Взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.
Управление муниципальной службы и кадров администрации города Орла
В течение 2020 года
Недопущение нарушений антимонопольного законодательства


Заместитель начальника
финансово-экономического управления	
администрации города Орла	И.Н. Краличев

