
 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 26.04.2019 г.  № 02-01/45/1 г. Анадырь 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

 («дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства  

и карты рисков в Комитете по охране объектов 

культурного наследия  Чукотского автономного 

округа 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 года № 618                   

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Комитете по охране объектов культурного 

наследия Чукотского автономного округа согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. Карту рисков в Комитете по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                   В.И Девяткин 



Приложение 1 

к приказу Комитета по  охране объектов культурного 

наследия Чукотского автономного округа от 

26.04.2019 г. № 02-01/45/1 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
 

 

№ 

п/п 

Описание действий Мероприятия 

по минимизации и устранению рисков 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Показатель 

1.  Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд путем утверждения 

конкурсной документации, 

документации об электронном 

аукционе, документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запроса котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Направление работников на обучение в целях 

повышения квалификации; 

Контроль над документацией на стадии 

«согласования»; 

Изучение нормативных правовых актов в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

муниципальных нужд; 

Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в 

ФАС России и УФАС по Чукотскому 

автономному округу и учет в работе ранее 

принятых решений по жалобам; Анализ 

допущенных нарушений. 

Ответственный 

исполнитель 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 

2.  Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и  

муниципальных нужд путем 

Направление работников на обучение в целях 

повышения квалификации; 

Контроль над документацией на стадии 

«согласования»; 

Ответственный 

исполнитель 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 



выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Изучение нормативных правовых актов в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 

муниципальных нужд; 

Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в 

ФАС России и УФАС по Чукотскому 

автономному округу и учет в работе ранее 

принятых решений по жалобам; 

Анализ допущенных нарушений. 

3.  Анализ нормативных правовых 

актов, в которых имеются риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

Анализ правовых актов на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства; 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства; 

Изучение судебной практики; 

Анализ допущенных нарушений; 

Председатель 

Комитета 

 

Постоянно в 

течение года 

Сведение к 

минимуму рисков 

нарушений 

4.  Ограничение конкуренции при 

проведении  отборов  по 

предоставлению субсидий и 

грантов юридическим лицам, ИП 

Усиление контроля  при подготовке документов  

на стадии «согласования»; 

Повышение квалификации  государственных 

служащих в части знания антимонопольного 

законодательства; 

Анализ ранее выявленных нарушений  

антимонопольного законодательства и  

судебной практики. 

 

Председатель 

Комитета 

 

постоянно Минимизация риска 

за счет усиления 

контроля 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

служащих и 

усиления системы 

внутреннего 

контроля 

5.  Контроль в сфере закупок в Мониторинг изменений законодательства РФ, Председатель постоянно Минимизация риска 



соответствии с ч. 5 ст. 99   

Федерального закона № 44-ФЗ 

регламентирующего порядок контроля; 

Совершенствование системы внутреннего 

контроля; 

Анализ судебно-административной практики, 

учет 

Комитета 

 

за счет усиления 

контроля 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства, 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

служащих и 

усиления системы 

внутреннего 

контроля 



 

 КАРТА РИСКОВ 

 
№ 

п/п 

 

Уровень 

рисков 

 

Выявленные риски 

(описание рисков) 

 

Причины и условия возникновения 

рисков 

 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я 

комплаенс-

рисков 

1.   

Значительн

ый 

Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд путем утверждения конкурсной 

документации, документации об 

электронном аукционе, документации 

о запросе предложений и документов о 

проведении запроса котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

Утверждение конкурсной документации, 

документации об электронном аукционе, 

документации о запросе предложений и 

документов о проведении запроса котировок с 

нарушением требований к объекту закупок, 

влекущее за собой ограничение количества 

участников закупки. Нарушение порядка 

определения и обоснования начальной 

максимальной цены контракта 

 

Имеется Существует 

 

 

2.  Незначите

льный 

Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд путем выбора 

способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

Использование способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

повлекшее за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки 

Имеется Существует 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского 

автономного округа от 26.04.2019 г. № 

02-01/45/1 

 



3.  Незначите

льный  

 

Принятие правовых актов, в которых 

имеются риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

Разработка и принятие правовых актов с 

нарушением антимонопольного 

законодательства 

Имеется Существует 

 

 


