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КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации Боготольского района Красноярского края в 2020 году

№ п/п К ом плаенс - риск Возм ож ны е причины  
(условия) возникновения  

риска

С труктурное  
подразделение  

адм инистрации  
Боготольского района, в 
деятельности которого  
может возникнуть риск

Уровень
риска

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1 . Н аруш ение актов антимонопольного 
законодательства в результате 
заклю чения администрацией 
Боготольского района договоров, 
соглаш ений, которые приводят или 
м огут привести к недопущ ению , 
ограничению , устранению  
конкуренции (антиконкурентны е 
договоры , соглаш ения)

-наличие личной 
заинтересованности, 
конф ликта интересов;

-недостаточная квалификация 
сотрудников;

-неправильное толкование 
норм закона

Руководители
структурных
подразделений и
подведомственны х
учреждений
администрации
Боготольского района,
ведущ ий специалист
ю рист

Высокий Нет

2. Наруш ение актов антимонопольного 
законодательства при 
осущ ествлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
администрации Боготольского

недостаточный уровень 
внутреннего контроля;

недостаточная 
компетентность сотрудников;

-наличие личной

Руководители
структурных
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 
администрации

Сущ ествен
ный

Нет



района по Ф едеральному закону от 
05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственны х и муниципальных 
нужд»

заинтересованности, 
конф ликта интересов;

Боготольского района

3. Н есоответствие антимонопольному 
законодательству нормативных 
правовых актов администрации 
Боготольского района и проектов 
нормативны х правовых актов

разработка проектов 
нормативны х правовых актов 
и принятие нормативных 
правовых актов в 
установленной сфере 
деятельности, содержащ их 
полож ения, влекущ ие 
наруш ение 
антим онопольного 
законодательства;

ненадлеж ащ ий анализ 
проектов нормативны х 
правовых актов на предмет 
соответствия нормам 
антим онопольного 
законодательства

Ведущ ий специалист -  
юрист, отдел экономики и 
планирования

С ущ ествен
ный

Нет

4. Н аруш ение актов антимонопольного 
законодательства в результате 
соверш ения действий, сделок и 
принятия актов, внешне не 
противоречащ их законодательству, 
но имею щ их своей целью  прикрыть 
сделку, которая долж ны  быть 
заклю чена на торгах («уход» от 
торгов и иных конкретны х процедур, 
предусмотренны х 
законодательством  РФ)

- предоставление имущ ества, 
составляю щ его 
муниципальную  казну, в 
аренду;

-наличие личной 
заинтересованности, 
конф ликта интересов;

установление
необоснованны х 
преимущ еств для отдельных

Руководители
структурных
подразделений и 
подведомственны х 
учреждений 
администрации 
Боготольского района

Высокий Нет



участников конкурса

5. Н аруш ение статьи 15 Ф едерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф 3 «О 
защ ите конкуренции», выразивш ееся 
в создании преимущ еств отдельному 
хозяйствую щ ему субъекту, либо 
ограничении доступа на товарны й 
рынок иным хозяйствую щ им 
субъектам в результате 
неправомерного изменения условий 
контракта, ненадлеж ащ его 
исполнения, либо неисполенния 
контракта (заклю чение и исполнение 
контракта)

-наличие личной 
заинтересованности, 
конф ликта интересов;

- отсутствие надлеж ащ его 
контроля;

-недостаточная квалификация 
сотрудников

Руководители
структурных
подразделений и 
подведомственны х 
учреж дений 
администрации 
Боготольского района

Высокий Нет


