утвЕ
Начйьник
но

витию

Евстигнеев
202]^

по снижеЕию компла€нс-рисков

Комплаенс-риск

возложение на хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, обязанности по rIастию
в повторной (дополнительной по отношению к проведенной
в соответствии с фезаконадераJIьными

fIлаIr мероприятий ((дороIсiм карта>)
Алтайского
края по развитию предпринимательства и ръшо.{ной иЕфраструкц?ы Еа 202l год
упрalвJIеяия

Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)
1. Провести анализ
ранее разработанных
документов нормативного, правового,

методического

Необходимые
ресурсы

в рамках

ре-

сурсов, выде-

ленных

на
осуществление текушей
деятельности

Распределение ответственности и
полномочий

тивного характера

внесение изменений в документы (в случае
необходимо-

кументов

норма-

указанных формулировок принять меры

регулирования и рiввития по-

характера с целью выявления в их текстах
формулировок, сорfвъяснительного

держащих указанный
комплаенс-риск. В

план выполнения работ

По

выявления

и

Ка_lrендарный

По l мероприятию
в отношении дозаместитель
начальника общего отдела;
в отношении иных
документов - ответственные исполнители в отделе государствен-

случае

года

ного

Планируемый
результат

Критерий эффективности

внесение изме- Отсутствие сооттию - анализ до нений в ранее ветств}aющих ак01.09.202l,
принятые доку- тов органов ФАС
1 мероприя-

сти)

01.10.2021;

до

менты (в случае
необходимости), исключающих данный
комплаенс-риск

из деятельности

по2иЗмеро- управления, Исприятию - по- ключение комстоянно

плаенс-риска из

текущей
тельности

дея-

и

прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

ми) проверке каче- по их исключению из
ства и безопасности текстов данных до-

товаров, в регионzlльной или муниципальной системе качества
товаров, за исключением случаев, если
TaKffI обязанность передана органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в установленном порядке

кументов.

2. При

подготовке
документов нормативного, правового,
методического и
рiвъяснительного характера не допускать
включения в тексты
данных документов
формулировок, со-

держащих указанный
комплаенс-риск.

требительского
рынка и отделе
лицензирования
видов деятельности и начшIьники
указанных отделов;

по 2 мероприятию
ответственные

исполнители отделов, готовящих
указанных доку-

проведении
мероприятий, включающих обсуждение
с представителями
хозяйствующих субъектов, государственных и муниципirльных органов вопросов

менты, начаJIьники
отделов, а в части
документов нормативного характера - дополнительно заместитель начальника
общего отдела:
по 3 мероприятию
сотрудники

функционирования
потребительского
рьшка (совещаний,

управления. участвующие в данной
работе

З, При

семинаров, устных
консультаций при

личных встречах и по
телефону и т.п.), ис-

ключить

принятие
(рекомендарешений
ций), содержащих
данный комплаенс-

управления.

Понуждение хозяйствуюIцих субъектов,
осуществляющих
торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к участию в прохождении
контрольньж и (или)
разрешительньж процедур, установленных
нормативными пра-

риск

1.

в рамках

ре-

документов нормативного, правового,
методического и
рtLзъяснительного характера с целью выявления в их текстах
формулировок, со-

ленных

на

Провести анализ
ранее разработанных

держащих указанный
комплаенс-риск. В
случае

вьUIвления

указанных формуливовыми актами Ал- ровок принять меры
тайского крrш, муни-

правовыми актами в дополнение к предуципаJIьными

смотренным

федезаконами
процедурам и явля-

р€lльными

ющихся

по их исключению из
текстов данных документов.

2. При

подготовке
документов нормативного, правового,

методического

и

условиями рiвъяснительного хаорганизации и осу- рактера не допускать
ществления торговой включения в тексты
деятельности на тер- данных документов

ритории Алтайского

края или

муниципЕlльного образования
(аттестация торговых
объектов, аккредитация хозяйствlтощих
субъектов, сертифи-

формулировок, со-

держащих указанный
комплаенс-риск.

З. При

проведении

мероприятий, включающих обсуждение

с

представителями

сурсов, выде-

осуществление текущей
деятельности

По

мероприятию
в отношении документов нормативного характера
заместитель
начаJlьника общего отдела,
в отношении иньtх
документов - ответственные исполнители в отделе государственного регулирования и развития потребительского
рынка и отделе
лицензирования
видов деятельности и начальники
указанных отде1

лов;

по 2 мероприятию

ответственные
исполнители отделов, готовящих
укiванных документы, начЕIJrьники
отделов, а в части
документов нормативного характера - дополнительно замести-

По

внесение изме- Отсутствие сооттию - анализ до нений в ранее ветствующих акпринятые доку- тов органов ФАС
01.09.202l,
1 мероприя-

менты (в случае и прокуратуры
(предписаний,
необходимости), исключа- представлений,
ющих данный протестов, прости)
токолов)
до комплаенс-риск
01.10.2021;
из деятельности
ло2и3меро- управления. Исприятию - по- ключение комстоянно
плаенс-риска из

внесение изменений в документы (в случае
необходимо-

текущей

тельности
управления.

дея-

тель

кация товаров, соот- хозяйствlтощих субъ-

ветствие

торговых
объектов требованиям законодательства
Российской Федерации)

начальника
общего отдела;
по 3 мероприятию
сотрудники

ектов, государствен-

ных и

муниципальных органов вопросов
функционирования
потребительского
рынка (совещаний,

управления. участвующие в данной
работе

семинаров, устных
консультаций при

Понуждение хозяйствующих субъектов,
осуществляющих

торговую деятельность, хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих по-

личньtх встречах и по
телефону и т.п.), исключить принятие
решений (рекомендаций), содержащих
данный комплаенсриск
1. Провести анализ
ранее разработанных
документов нормативного, правового,

в рамках

По l мероприятию По 1 мероприя- внесение изме- Отсутствие соотв отношении до- тию - анализ до нений в ранее ветств},ющих акпринятые доку- тов органов ФАС
ленных на кументов норма- 01.09.2021,
тивного характера внесение изме- менты (в случае и прокуратуры
осуществле(предписаний,
методического и ние текушей
заместитель нений в доку- необходимо(в
исключапредставлений,
начальника
общементы
случае
сти),
хадеятельности
разъяснительного
го отдела;
необходимоющих данный протестов, прорактера с целью вытоколов)
явления в их текстах
в отношении иных сти)
до комплаенс-риск
из
документов - от- 01.10.2021;
деятельности
формулировок, советственные ис- по2и3меро- управления. Исдержащих указанный
комплаенс-риск. В
полнители в отде- приятию - по- ключение ком-

ставки товаров, продавать товары по ценам, определенным в
порядке, установленном органами испол- случае
вьUIвления
нительной власти Ал- укiванных
формулитайского края (за ис- ровок принять меры
ключением случаев, по их исключению из
если такие органы в текстов данных до-

установленном по- кументов.

ре-

сурсов, выде-

ле государственного регулирова-

ния и развития потребительского
рынка и отделе
лицензирования

стоянно

плаенс-риска из
деятельности
управления.

текущей

рядке наделены пра-

вом

осуществлять

государственное регулирование цен на

товары) или органами
местного самоуправления

2. При

видов деятельности и начальники
указанных отде-

подготовке
документов нормативного, правового,
методического и
рf}зъяснительного характера не допускать
включения в тексты
данных документов
формулировок, содержащих указанный
комплаенс-риск.
3. При проведении
мероприятий, включающих обсуждение
с представителями
хозяйствутощих субъектов, государственных

и

лов;

по 2 мероприятию

ответственные
исполнители отделов, готовящих
ук€ванных документы, начальники
отделов, а в части
документов нормативного характера - дополнительно заместитель
начаJIьника
общего отдела;
по 3 мероприятию
сотрудники

муниципаJ.Iь-

ных органов вопросов
функционирования
потребительского
рынка (совещаний,

управления, участвующие в данной
работе

семинаров, устных
консультаций при

личных встречах и по
телефону и т.п.), ис-

ключить

принятие
(рекомендарешений
ций), содержащих
данный комплаенсриск

Принятие норматив- 1. Провести анаJIиз
ных правовых актов, ранее разработанных

в рамках

ре-

сурсов, выде-

По

1

мероприятию
заместитель

По l мероприя- внесение изме- Отсутствие соот- анализ до нений в ранее ветств},ющих ак-

тию

норма- ленных на начiulьника общетивного
характера
с осуществлего отдела;
ривающих установление запретов или целью выявления в их ние текущей по 2 мероприятию

решений, предусмат-

документов

введение

текстах

ограничений в отношении
свободного перемещения товаров между
субъектами Российскои
Федерации,
между муниципirльными образованиями
в границах Алтайского края

формулировок, содержащих указанный комплаенс-

риск.

ления

В

случае BbutBчказанных

формулировок принять меры по их исключению из текстов

деятельности

ответственные
исполнители отделов, готовящих
указанных документы, начаJIьники
отделов, заместитель начальника
общего отдела

принятые доку- тов органов ФАС
менты (в случае и прокуратуры
(предписаний,
необходимости), исключа- представлений,
ющих данный протестов, прости)
токолов)
до комплаенс-риск
01.10.202l;
из деятельности
по 2 мероприя- управления. Истию - постоян- ключение комно
плаенс-риска из

01.09.2021,

внесение изменений в документы (в случае
необходимо-

текущей

тельности
управления.

данных документов.
Пр" подготовке
документов нормативного характера не
допускать включения
в тексты данных документов формулировок, содержащих
указанный комплаенс-риск.

2,

Принятие норматив- 1. Провести анаJIиз в рамках ре- По l мероприяных правовых актов, ранее разработанных сурсов, выде- тию - заместитель
решений, предусмат- документов норма- ленных на наччL,Iьника общего отдела,
ривающих введение тивного характера с осуществлеограничений продажи целью выявления в их ние текущей по 2 мероприятию
отдельньгх видов то- текстах формулиро- деятельности
ответственные
варов на территории вок, содержащих укаисполнители отдеАлтайского Kparl, тер- занный комплаенсриториях муници- риск. В случае выявпilльных образований ления
чказанных
в границах Алтайско- формулировок приго KpiUI
нять меры по их ис-

лов,

готовящих
указанных документы, начfu,Iьники
отделов, заместиТелЬ
наЧа]'IЬника

По
тию

1 мероприя-

анаJчиз

до

01.09.2021,

внесение изменений в документы (в случае
необходимо-

сти)
до
01.10.2021;
по 2 мероприятию - постоянно

дея-

внесение изме-

нений в ранее
принятые документы (в случае
необходимости), исключающих данный
комплаенс-риск

из деятельности

управления. Исключение комплаенс-риска из

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

ключению из текстов
данных док}ментов.

текущей

общего отдела

тельности
управления.

2, При

подготовке
документов нормативного характера не
допускать включения
в тексты данных документов формулисодержаIцих
ровок,
указанный комплаенс-риск.
2. Провести анализ

Принятие нормативв рамках ре- По l мероприяных правовых актов, ранее разработанных сурсов, выде- тию - заместитель
на начat,,lьника общерешений, предусмат- документов норма- ленных
понуждетивного
характера
с
осуIцествлего отдела;
ривающих
ние хозяйствующих целью вьUIвления в их ние текущей по 2 мероприятию

субъектов, осуществ- текстах формулироляющих торговую вок, содержащих укадеятельность, к за- занный комплаенсключению в приори- риск. В случае выявтетном порядке дого- ления
чкzLзанных
воров поставки това- формулировок приров с определенными нять меры по их исхозяйствующими
ключению из текстов
субъектами,
осу- данных документов.
ществляющими по- 2. Пр" подготовке
ставки товаров, а хо- документов нормазяйствующих субъек- тивного характера не
тов, осуществляющих допускать включения
поставки товаров, к в тексты данных дозаключению в прио- кументов формулиритетном порядке до- ровок, содержащих
говоров поставки то- указанный компла-

деятельности

ответственные
исполнители отделов, готовящих
указанных документы, начаJIьники
отделов, заместитель начfurьника
общего отдела

По

1 мероприя-

тию - анаJIиз до
01.09.202l,
внесение изменений в документы (в случае
необходимости)
до
01.10.2021;
по 2 мероприятию - постоянно

дея-

внесение изме-

нений в ранее
принятые документы (в случае
необходимости), исключающих данный
комплаенс-риск

из деятельности

управления. Исключение комплаенс-риска из

текущей

тельности
управления.

дея-

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

варов с определен-

ными
щими

хозяйствуюсубъектами,
осуществпяющими
торговую деятельность
Принятие нормативных правовых актов,
решений, предусматривающих установление для хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую деятельность, ограничений
выбора хозяйств}тощих субъектов, осуществляющих поставки товаров, а для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую
деятельность

енс-риск.

1. Провести

анаJ.Iиз

ранее разработанных

документов

нормас
целью вьUIвления в их
текстах формулировок, содержащих указанный комплаенсриск. В случае выявления
чказанных
формулировок принять меры по их исключению из текстов
данных документов.
При подготовке
документов нормативного характера не
допускать включения
в тексты данных документов формулировок, содержащих
указанный комплаенс-риск.
1. Провести анаJ-Iиз

тивного характера

в рамках

ре-

По l мероприя- заместитель

сурсов, выде- тию
ленных
на
осуIцествление текущей
деятельности

начiшьника общего отдела;
по 2 мероприятию
ответственные
исполнители отделов, готовящих
указанных документы, нача],Iьники
отделов, заместитель начальника
общего отдела

По 1 мероприятию - анализ до
01.09.2021,
внесение изменений в документы (в случае
необходимости)
до
01.10.202l;
по 2 мероприятию - постоян_
но

в рамках

ре-

ленных

на

сурсов, выдеосуществле-

По

мероприятию
заместитель
начальника общего отдела;
1

По

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры

принятые документы (в случае
(предписаний,
необходимости), исключа- представлений,
ющих данный протестов, прокомплаенс-риск
токолов)
из деятельности
управления. Исключение комплаенс-риска из

текущей

тельности
управления.

2.

Принятие нормативных правовых актов, ранее разработанных
решений, предусмат- документов нормаривающих дискрими- тивного характера с

внесение изменений в ранее

дея-

внесение изме- Отсутствие соотдо нений в ранее ветств}.ющих акпринятые доку- тов органов ФАС

1 мероприя-

тию - анаJIиз
01.09.202l,
внесение изме-

менты (в случае

и

прокуDатуры

нацию

целью вьUIвления в их

ние

по 2 мероприятию

нений в документы (в случае
необходимости)
до
01.10.2021;
по 2 мероприятию - постоянно

необходимости), исключающих данный
комплаенс-риск
из деятельности
управления. Исключение комплаенс-риска из
текущей деятельности
управления.

(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

По 1мероприятию По l мероприя- внесение измев отношении до- тию - анаJIиз до нений в ранее
ленных на кументов норма- 01.09.2021,
принятые докуосуществлетивного характера внесение изме- менты (в случае
ние текущей
заместитель нений в доку- необходимоначiulьника обще- менты (в случае сти), исключадеятельности
или создают иные не- рактера с целью выго отдела, в отно- необходимоющих данный
обоснованные пре- явления в их текстах
шении иных доку- сти)
до комплаенс-риск
пятствия осуществле- формулировок, соментов ответ- 01.10.2021;
из деятельности
нию розничной про- держащих указанный
исполниственные
ло2и3меро- управления. Истели в отделе ли- приятию - по- ключение комдажи алкогольной и комплаенс-риск. В
спиртосодержащей
случае
вьUIвления
плаенс-риска из
цензирования ви- стоянно

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры

хозяйствую-

текущей

шiих субъектов, осу- текстах формулиро- деятельности
ществляющих торго- вок, содержащих ука-

вую

деятельность,
хозяЙств},ющих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении
доступа к объектам
транспорта, инфраструктуры

занный

комплаенсриск. В случае BbuIBления
указанных
формулировок принять меры по их исключению из текстов
данных док}ментов.
При подготовке
документов нормативного характера не
допускать включения
в тексты данных документов формулировок, содержащих
указанный комплаенс-риск.

2.

Принятие актов и l. Провести анаJIиз
(или) осуществление ранее разработанных
действий (бездей- документов нормаствие), которые уста- тивного, правового,
навливают запреты, методического и
вводят ограничения рaвъяснительного ха-

продукции, заготовке,

хранению.

переDа-

ответственные
исполнители отделов, готовящих
докуукiванных
менты, начальники
отделов, заместитель начальника
общего отдела

ук.ванных формулировок принять меры

в рамках

ре-

сурсов, выде-

дов деятельности и
начальник указан-

текущей
тельности

дея-

(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)
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ботке и реализации

лома черных метаJIлов, цветных метiIллов, за исключением
предусмотренных
федеральными законами случаев принятия таких актов и
(или) осуществления
таких действий (бездействия)

по их искJIючению из

текстов данных документов.

2, Пр"

подготовке
документов нормативного, правового,
методического и
рiвъяснительного характера не допускать
включения в тексты
данных документов
формулировок, со-

держащих указанный

комплаенс-риск.
З. При проведении
мероприятий, включающих обсуждение
с представителями
хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов вопросов

функционирования
потребительского
(совеlцаний,
рынка
семинаров, устных
консультаций при
личных встречах и по
телефону и т.п.), исключить принятие
решений (рекомендаций), содержащих
данный комплаенс-

ного отдела;
по 2 мероприятию
ответственные
исполнители отдела лицензирования
видов деятельности, готовящих
укiванных документы, начальник
отдела лицензиро-

вания видов деятельности, а в ча-

сти

документов

нормативного характера - дополнительно заместитель начальника
общего отдела;
по 3 мероприятию
сотрудники

управления. участвующие в данной
работе

управления.

t1

Принятие норматив-

ных правовых актов в
сфере регулирования
производства и оборота этилового спирTn, алкогольной и

риск

1. Провести

анализ

ранее разработанных

документов

норма-

тивного характера

с

целью вьUIвления в их

текстах

в рамках

ре-

сурсов, выде-

ленных
на
осуществление текущей
деятельности

По l мероприятию
заместитель
начальника общего отдела;
по 2 мероприятию
ответственные
исполнители отдела лицензирования
видов деятельности, готовящих
укчванных доку-

формулировок, содержащих указанный комплаенсриск. В случае BbuIBтерритории Алтай- ления
указанных
ского краJI или муни- формулировок применты,
начаJтьник
ципtlльного образова- нять меры по их исния iLчкогольной про- ключению из текстов
отдела лицензирования видов деядукции, произведен- данных документов.
ной в других субъекПри подготовке
тельности, заметах Российской Фе- документов нормаститель начальника общего отдела
дерации или муници- тивного характера не
пrlльньIх образовани- допускать включения
ях.
в тексты данных документов формулировок, содержащих
указанный комплаенс-риск.
Предоставление не- l. Провести анализ в рамках ре- Поlи2мероприответравного доступа ранее разработанных сурсов, выде- ятию
субъектам маJIого и документов правово- ленных на ственные исполнисреднего предприни- го, методического и осуtцествлетели и начаJ,Iьники
мательства, соответ- рч}зъяснительного ха- ние текущей отделов, разрабаствующим условиям, рактера с целью вы- деятельности
тывавших и подготавливающих укаустановленным нор- явления в их тексте
мативными правовы- формулировок, созанные докуменми актами Россий- держащих указанный
ты;
спиртосодержащей
продукции, ограничивающих оборот на

По l мероприя- внесение изме- Отсутствие сооттию - анализ до нений в ранее ветствующих ак01.09.2021,
принятые доку- тов органов ФАС
менты (в случае и прокуратуры
(предписаний,
необходимости), исключа- представлений,
ющих данный протестов, прости)
токолов)
до комплаенс-риск
01.10.2021;
из деятельности
по 2 мероприя- управления, Истию - постоян- ключение комно
плаенс-риска из
внесение изменений в документы (в случае
необходимо-

текущей

тельности
управления.

2.

По

1 мероприя-

тию _ анаJIиз до
01.09.2021,
внесение изме_
нений в документы (в случае
необходимости)
до
01.10.202l:

дея-

внесение изме- Отсутствие соотнений в ранее ветств}.ющих акпринятые доку- тов органов ФАС

менты (в случае
необходимости), исключающих данный
комплаенс-риск

из деятельности

и

прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

t2

Федерации, комплаенс-риск. В
нормативными пра- слччае
вьUIвления
вовыми актаN,Iи субъ- указанных формулиектов
Российской ровок принять меры
Федерации, муници- по их исключению из
пilльными правовыми текстов данных до-

по 3 мероприятию

скои

актами,

принимае-

мыми в целях реали-

по2и3меро- по-

сотрудники
управления, участвуюtцие в данной
работе

приятию

сотрудники управ-

постоянно

стоянно

исключение
комплаенсриска из теку-

щей

деятельности управления.

кументов.

2. При

управления.

подготовке

зации государствен- документов правовоных программ (под- го, методического и
программ) Россий- разъяснительного ха-

ской Федерации, гос- рактера не допускать
ударственных про- включения в тексты
грrlмм (подпрограмм) данных документов

субъектов

Россий- формулировок, соской Федерации, му- держаrцих указанный

ниципальньtх

программ (подпрограмм),
к участию в укчванных
программах
(подпрограммах)

Оказание поддержки

комплаенс-риск.
З. При проведении
мероприятий,
направленных
на
предоставление доступа субъектам малого среднего предпринимательства к
участию в государственных программах
(подпрограммах), исключить принятие
решений (рекомендаций), содержащих
данный комплаенсриск
При проведении ме-

в рамках

ре-

исключение

отсутствие соот-
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субъектам малого и роприятии, направсреднего предприни- ленных на оказание
мательства в наруше- поддержки субъектам

ние

требований,
установленных ФедеpaJ,IbHbш законом от
26.О1. 2006 года
]ф 135-ФЗ <<о защите
конкуренции>>

Требование у субъектов мilлого и среднего
предпринимательства
представления документов,
которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, если
такие
документы
включены в определенный Федеральным

законом

Jt

от

2'7.01.

210-Фз <об
организации предо2010

ставления

государ-

малого

среднего
предпринимательства, исключить при-

нятие решений

сурсов, выде- ления. участвуюна щие в данной ра-

комплаенс-

ленных

осуществление текущей
деятельности

боте

в рамках

сотрудники управ-

риска из

текущей деятельности управления.

(ре-

комендаций), содержащих данный ком-

плаенс-риск
Пр" осуществлении
текущей деятельности
исключить
направление (выставление) требований,
содержащих данный
комплаенс-риск

ре-

сурсов, выде- ления, участвуюленных на щие в данной раосуществление текущей
деятельности

боте

постоянно

исключение
комплаенсриска из теку-

щей

деятельности управления.

ветств}тощих актов органов ФАС
и прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры
(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

t4

ственных

и

муници-

пi}льньгх услуг>> пере-

чень документов.

При проведении ме- в рамках ре- сотрудники управ- постоянно
новленньIх
Феде- роприятий, направ- сурсов, выде- ления, участвуюзаконом
от ленных на оказание ленных
на щие в данной рарчшьным
Неисполнение уста-

24.01.2о01 N9 209-ФЗ
<<О развитии мч}лого и
среднего предпринимательства в Россий-

государственной подсубъектам
мчlлого
среднего
предпринимательства, исключить при-

держки

осуществление текущей
деятельности

боте

исключение
комплаенсриска из теку-

щей деятельности управления.

(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

исключение
комплаенсриска из теку-

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры

ской Федерации>> запретов предоставлять нятие решений (регосударственную
комендаций), содерподдержку отдель- жащих данный комным

категориям
субъектов малого и
среднего предпринимательства
При организации и
проведении закупок
товаров, работ, услуг
обеспечения
для

нужд управления

-

совершение любых

действий,

которые
приводят к ограничению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа участников закупок

Отсутствие соответствующих актов органов ФАС
и прокуратуры

плаенс-риск

При

организации и в рамках ре- сотрудники управ- постоянно
проведении закупок сурсов, выде- ления, участвуютоваров, работ, услуг ленных
на щие в данной ра-

для

обеспечения
нужд управления исключить совершение
любых действий, которые приводят к
ограничению конкуренции, в частности к
необоснованному
ограничению числа
участников закупок

осуществление текущей
деятельности

боте, начаJlьники
отделов. контракт-

ный управляюrций
управления. заместитель начальника общего отдела,
нач€Lпьник
отдела

общего

щей

деятельности управления.

(предписаний,
представлений,
протестов, протоколов)

