
Приложение № 5 к разделу 6  

 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)  

в муниципальном образовании город Краснодар  

 

 

Выявленный риск 

(ссылка на  

нарушение законо-

дательства) 

Описание 

риска 

Уровень риска Причины, условия  

возникновения  

риска 

Наличие  

(отсутствие) 

остаточного 

риска 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

риска 

Мероприятия по  

минимизации 

и устранению риска 

Пункт 1 части 1 

статьи 15 Феде-

рального закона от 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите кон-

куренции» 

Принятие необос-

нованных реше-

ний, вводящих 

ограничения, 

устанавливающих 

запреты, создаю-

щих преимуще-

ства хозяйствую-

щим субъектам  

Высокий Недостаточный 

уровень правовой 

квалификации со-

трудников, необес-

печение соблюде-

ния требований Фе-

дерального закона 

от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  

присутствует умеренная Соблюдение норм 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конку-

ренции», регулярный 

мониторинг законо-

дательства, регули-

рующего деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Пункт 8 части 1 

статьи 15 Феде-

рального закона от 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите кон-

куренции» 

Разработка муни-

ципальных норма-

тивных правовых 

актов админи-

страции муници-

пального образо-

вания город Крас-

нодар, содержа-

щих положения, 

реализация кото-

рых влечёт нару-

шения антимоно-

Высокий Недостаточный 

уровень правовой 

квалификации раз-

работчиков муни-

ципальных норма-

тивных правовых 

актов, ошибочное 

применение и/или 

толкование норм 

права при разработ-

ке муниципальных 

нормативных пра-

отсутствует низкая Проведение правовых 

публичных обсужде-

ний, мониторинг за-

конодательства в об-

ласти разрабатывае-

мых муниципальных 

нормативных право-

вых актов 
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польного законо-

дательства  

вовых актов адми-

нистрации муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд» 

Размещение в 

Единой информа-

ционной системе в 

сфере закупок в 

неполном объеме 

и/или с нарушени-

ем сроков инфор-

мации и докумен-

тации, предусмот-

ренных законода-

тельством Россий-

ской Федерации о 

контрактной си-

стеме в сфере за-

купок  

Незначительный Недостаточный 

уровень проработки 

размещаемой доку-

ментации в рамках 

законодательства 

Российской Феде-

рации о контракт-

ной системе в сфере 

закупок 

присутствует умеренный Внедрение системы 

внутреннего контроля 

размещаемой доку-

ментации, монито-

ринг законодатель-

ства и правопримени-

тельной практики в 

сфере закупок, повы-

шение и поддержание 

уровня необходимых 

знаний и навыков 

специалистов, участ-

вующих в закупочной 

деятельности, в том 

числе в рамках курсов 

(семинаров, лекций) 

повышения квалифи-

кации 

Часть 1 статьи 15 

Федерального за-

кона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции» 

Бездействие, вы-

разившееся в от-

сутствии муници-

пального контроля 

в вопросах дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Незначительный Недостаточный 

уровень информи-

рованности хозяй-

ствующих субъек-

тов о последствиях 

нарушений дей-

ствующего законо-

дательства 

присутствует умеренный Проведение инфор-

мационно-консульта-

ционной работы сре-

ди хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 


