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Об утверждении карты рисков нарушений 
антимонопольного законодательства 
администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики

В соответствии с пунктом «е» Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 618, постановлением
администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 06.02.2019 г. № 46 
«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации Яльчикского района Чувашской Республики 
(антимонопольном комплаенсе)» администрация Яльчикского района Чувашской 
Республики п о с т  а н о в л я е т :

1. Утвердить карту рисков нарушений антимонопольного 
законодательства администрации Яльчикского района Чувашской Республики 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальникам структурных подразделений администрации Яльчикского 
района Чувашской Республики обеспечить меры по минимизации и устранению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Управляющему делами -  начальнику отдела организационной работы 
администрации Яльчикского района Чувашской Республики обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики с настоящим постановлением.

4. На<

Г лава админист 
Яльчикского ра



Приложение 
к постановлению администрации 

Яльчикского района 
Чувашской Республики

от ЛИ. OS Ш  9  № //•?

Карта рисков нарушений антимонопольного законодательства администрации Яльчикского района Чувашской Республики

Уровень
риска

Административная
процедура

Вид риска(описание) Причины (условия) возникновения (описание)

Высокий
Проведение
аукционов

Не указание предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции в информации о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;
нарушение порядка заключения договоров в отношении 
муниципального имущества

- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
- высокая нагрузка на сотрудников;
- недостаточная подготовленность к процессу;
- недостаточная координация процесса со стороны 
руководителя

Высокий

Проведение закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
муниципальных 

нужд

Нарушения антимонопольного законодательства в 
результате необоснованного ограничения допуска к 
торгам участников закупки путем включения в описание 
объекта закупки требований и указаний в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименования места 
происхождения товара или наименования производителя, 
требований к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников закупки; 
утверждение конкурсной документации, документации об 
аукционе, документации о проведении запроса 
предложений, определения содержания извещения о 
проведении запроса котировок, повлекшие нарушение 
антимонопольного законодательства; заключение 
муниципального контракта без соблюдения способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;
- высокая нагрузка на сотрудников;
- отсутствие надлежащей экспертизы документации 
закупки;

нарушение порядка и сроков размещения 
документации о закупке;

отсутствие разъяснений уполномоченного органа 
по вопросам проведения закупок;

- отсутствие контроля процесса подготовки 
закупочной документации на стадии согласования



прямые контакты и переговоры с потенциальным 
участником; не предъявление претензий к организациям, 
нарушившим условия контракта (договора)

Существен
ный

Размещение
нестационарного

торгового
объекта

Размещение нестационарного торгового объекта без 
торгов

- высокая текучесть кадров;
- высокая нагрузка на сотрудников;
- высокий коррупциогенный фактор;
- отсутствие должного контроля со стороны 
руководства

Низкий Предоставление
услуг

Отсутствие административного регламента 
предоставления услуги либо необходимость внесения 
изменений в связи с изменением законодательства; отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не предусмотренным административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги; нарушение 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, которое приводит или может 
привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции

- высокая текучесть кадров;
- высокая нагрузка на сотрудников;

отсутствие надлежащего мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов со 
стороны правового сектора;

- высокий коррупциогенный фактор;
отсутствие текущего контроля предоставления 
муниципальной услуги

Незначитель
ный

Отсутствие 
информации на 

сайте о 
прекращении 

перевозок 
муниципальным 
перевозчиком, 

прием 
предложений 
перевозчиков, 

осуществляющих 
временные 

перевозки без 
проведении 
публичных 

мероприятий по 
маршруту

Вероятность выдачи предупреждения при проведении 
проверки, выдача предупреждения и необходимость 
аннулирования свидетельства

- низкая квалификация сотрудников;
- отсутствие контроля со стороны руководства; наличие 
не выявленного конфликта интересов;
- высокий коррупциогенный фактор

Незначитель- Проведение Нарушения при проведении конкурса по отбору - утверждение конкурсной документации, повлекшей



ный конкурсов управляющей компании многоквартирными домами нарушение антимонопольного законодательства; 
- нарушение сроков проведения конкурсов

Существен
ный

Принятие 
нормативно

правовых актов

Принятие актов и осуществление действий (бездействий), 
которые приводят или могут привести к ограничению или 
устранению конкуренции, за исключением 
предусмотренных федеральными законами случаев 
принятия актов и (или) осуществления таких действий 
(бездействий)

необоснованное препятствие осуществлению 
деятельности хозяйствующих субъектов;
- предоставление хозяйствующему субъекту доступа 
информации в приоритетном порядке

/


