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Карта-рисков (описание) 
нарушения антимонопольного законодательства Администрации муниципального образования 

город Саяногорск, органов Администрации муниципального образования город Саяногорск

№
п/п

Уровень риска Вид риска Описание риска Причины возникновения Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность 
повторного 

возннкновен 
ия рисков

1 2 3 4 5 6 7
1 Высокий Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения
муниципальных нужд 
путем утверждения 
конкурсной 
документации, 
документации об 
аукционе, документации 
о проведении запроса 
предложений, 
определения содержания 
извещения о проведении 
запроса котировок 
повлекшее нарушение 
антимонопольного 
законодательства.

Необоснованное ограничение допуска к 
торгам участников закупки. «Дробление» 
закупок с целью заключения контракта с 
единственным поставщиком, уход от 
конкурентных способов определения 
поставщика. Включение в документацию 
неправомерных и избыточных сведений к 
участникам и закупаемым товарам, 
работам, услугам; сжатых сроков, 
реализация которых не представляется 
возможной. Нарушение при определении 
начальной максимальной цены контракта. 
Координация деятельности участников 
торгов, сговор на торгах. Принятие 
решения, нарушающего единообразие 
практики. Предоставление 
преимущественных условий отдельным 
хозяйствующим субъектам. Несоблюдение 
порядка проведения установленных 
процедур.

Отсутствие четкого 
правового регулирования, 
отсутствие единой судебной 
практики. Многократное 
изменение законодательства 
о контрактной системе, 
необходимость более 
частого повышения 
квалификации специалистов 
в сфере закупок. Высокая 
загруженность сотрудников.

Отсутствуют Очень
вероятно



Несоблюдение порядка исполнения 
условий контрактов.

2 Высокий Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
заключении договоров 
аренды, договоров 
безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного 
управления, иных 
договоров, 
предусматривающих 
переход прав в 
отношении 
муниципального 
имущества и земельных 
участков.

Заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имущества, 
земельных участков иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества без 
проведения торгов, влекущее за собой 
возникновение препятствий в развитии 
конкуренции, ущемлении интересов 
хозяйствующих субъектов, желающих 
получить такие права на муниципальное 
имущество, нарушение конкурентных 
принципов предоставления во владение и 
(или) пользование муниципальной 
собственности. Утверждение конкурсной, 
аукционной документации с нарушением 
требований к предмету и участникам 
торгов, влекущее за собой ограничение 
количества участников торгов. Нарушения 
установленных требований при 
приватизации муниципального имущества, 
влекущее за собой возникновение 
препятствий в развитии конкуренции, 
ущемлении интересов хозяйствующих 
субъектов, желающих получить такие 
права на муниципальное имущество, 
нарушение конкурентных принципов 
приватизации муниципального имущества.

Отсутствие единой 
судебной практики. 
Отсутствие единого мнения 
членов комиссии. 
Непринятие мер по 
исключению конфликта 
интересов. Недостаточный 
уровень внутреннего 
контроля.

Отсутствуют Маловероятн
о

3 Незначительный Принятие 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов, которые могут 
привести к недопущению, 
ограничению, 
устранению конкуренции.

Ограничение конкуренции при разработке 
и принятии муниципальных нормативных 
правовых актов, в том числе вследствие 
разработки механизмов и инструментов 
поддержки субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, не 
соответствующих законодательству, а

Недостаточное знание 
действующего 
законодательства РФ. 
Несвоевременное 
отслеживание изменений 
действующего 
законодательства РФ.

Риск не 
возникал

Риск не 
возникал



также содержащих положения, влекущие 
другие нарушения антимонопольного 
законодательства. Несвоевременное 
приведение в соответствие с действующим 
законодательством нормативно-правовых 
актов в установленной сфере деятельности.

Недостаточный уровень 
внутреннего контроля. 
4. Недостаточная 
координация процесса со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 
Администрации 
муниципального 
образования город 
Саяногорск. Некачественное 
проведение правовой 
экспертизы и оценки 
регулирующего воздействия 
(в случае необходимости) 
нормативных правовых 
актов. Отсутствие 
достаточной квалификации 
и опыта сотрудников -  
разработчиков правовых 
актов.

4 Незначительный Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
реализации мероприятий 
по оказанию финансовой, 
имущественной, 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании город 
Саяногорск.

Нарушение условий предоставления 
поддержки в рамках развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Саяногорск.

Недостаточный уровень 
внутреннего контроля. 
Высокая нагрузка на 
специалистов, 
недостаточная 
подготовленность. 
Непринятие мер по 
исключению конфликта 
интересов.

Риск не 
возникал

Риск не 
возникал

5 Незначительный Нарушение 
антимонопольного 
законодательства при 
предоставлении 
муниципальных услуг.

Необоснованное принятие решения об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги при отсутствии оснований для 
отказа. Принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги при

Ошибочный анализ 
информации (документов). 
Неполная или искажённая 
информация от заявителя. 
Технический сбой при

Риск не 
возникал

Риск не 
возникал



наличии оснований для отказа в сё 
предоставлении. Принятие
необоснованных решений. Нарушение 
сроков и процедуры предоставления 
муниципальных услуг, установленных 
административными регламентами.
Истребование документов от физических и 
юридических лиц, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами.

приёме документов в 
электронном виде.
Несоблюдение 
установленных порядков 
оказания муниципальных 
услуг. Высокая нагрузка на 
специалистов.
Недостаточный уровень 
внутреннего контроля. 
Отсутствие мониторинга 
актуальности 
ад м и н истрати в н ы х 
регламентов. Низкий 
уровень квалификации 
сотрудника________________


