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                                                                                                распоряжением администрации
                                                                                                  городского округа «Вуктыл»

                                                                                           от «01» декабря  2021 года №12/807
                                                                                                                                                                                                 (приложение № 1)

КАРТА  РИСКОВ
  нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (комплаенс – рисков) 

администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа «Вуктыл» на 2022 год

№
п/
п

Уровень риска Описание выявленных рисков  
(включая потенциальные риски)

Описание причины и 
условия возникновения рисков

Вероятность
повторного
возникнове-
ния рисков

1 2  3 4 5
1. Высокий

(Вероятность выдачи админи-
страции городского округа 
«Вуктыл», ее отраслевым 
(функциональным) органам 
предупреждения, возбуждения
в их отношении  дела о нару-
шении антимонопольного за-
конодательства и привлечения
к административной ответ-
ственности (штраф, дисквали-
фикация))

1. Предоставление муниципальной преференции  по предо-
ставлению в аренду находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа «Вуктыл»  муниципального имуще-
ства.

Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

2. Установление  в  извещении  о  проведении  закупок,  доку-
ментации о проведении закупок  дополнительных требований
к участникам, не предусмотренных законодательством.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Вероятно

3. Нарушение  требований    Федерального  закона   от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» в части размещения заказа без определе-
ния   поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентны-
ми способами; нарушения  срока  представления в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на веде-
ние реестра контрактов, заключенных заказчиками, информа-
ции  об  исполнении  муниципального  контракта;  нарушение
сроков и порядка оплаты за выполненные работы по муници-
пальному контракту. 

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Вероятно
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2. Существенный

(Вероятность выдачи админи-
страции городского округа 
«Вуктыл», ее отраслевым 
(функциональным) органам 
предупреждения и возбужде-
ния в  их отношении  дела о 
нарушении антимонопольного
законодательства)

Издание ограничивающих конкуренцию нормативных право-
вых актов и осуществление действий (бездействий) при вы-
полнении полномочий, определенных законодательством, в 
том числе в сферах:
1. предоставления в аренду находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «Вуктыл» муниципального 
недвижимого и движимого имущества;
2. закупок.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

3. Незначительный 
(Вероятность выдачи админи-
страции городского округа 
«Вуктыл», ее отраслевым 
(функциональным) органам  
предупреждения)

1.Ограничение конкуренции при предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

2.Ограничение конкуренции / создание необоснованных пре-
имуществ при согласовании / разработке конкурсной докумен-
тации на право заключения концессионного соглашения  и при
заключении концессионного соглашения.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

3.Ограничение конкуренции при принятии решения о проведе-
нии торгов по продаже:  права на заключение договора аренды
земельного участка,  земельного участка.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

4. Ограничение конкуренции при принятии решения о прове-
дении  торгов  по  продаже:   права  на  заключение  договора
аренды муниципального имущества, муниципального имуще-
ства.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но
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5.Ограничение конкуренции / создание необоснованных пре-
имуществ при предоставлении муниципального имущества в
пользование юридическим и физическим лицам.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Вероятно

6.Ограничение конкуренции / создание необоснованных пре-
имуществ при предоставлении земельного участка в пользова-
ние юридическим и физическим лицам.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

4. Низкий
(Отрицательное  влияние  на
отношение  институтов  гра-
жданского  общества  к  дея-
тельности  администрации  го-
родского округа «Вуктыл», ее
отраслевых (функциональных)
органов  по  развитию  конку-
ренции,  вероятность  выдачи
предупреждения, возбуждения
дела  о  нарушении  антимоно-
польного  законодательства,
наложения штрафа отсутству-
ет).

1.Создание необоснованных преимуществ при осуществлении
контроля целевого использования имущественных мер муни-
ципальной поддержки.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Недостаточный уровень контроля целевого ис-
пользования имущественных мер муниципаль-
ной поддержки.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

2. Ограничение конкуренции при разработке и принятии му-
ниципальных  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе
вследствие разработки механизмов и инструментов поддержки
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти,  не  соответствующих  нормам  Федерального  закона  от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но

3. Создание необоснованных преимуществ юридическим ли-
цам и физическим лицам, зарегистрированным в установлен-
ном порядке в  качестве индивидуальных предпринимателей,

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 

Маловероят-
но



при предоставлении льгот по уплате налогов и других плате-
жей в бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл».

коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

4.  Наделение хозяйствующих субъектов (муниципаль-
ных учреждений городского округа «Вуктыл»)  функ-
циями и                              правами, относящимся к ис -
ключительной компетенции                                   органа
местного самоуправления.

Недостаточный уровень знаний, квалификации
и опыта специалистов.
Неоднозначность толкования (юридические 
коллизии) формулировок законодательства и 
муниципальных правовых актов.
Несоблюдение требований законодательства.

Маловероят-
но


