
РОС С И ИСКАМ Ф Е111 Р A LIIIЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДКРАЦИЯЗ'Ы 
ХАКАС РЕСПУЬ 1НКАЗЫИЫ И 

АСХЫС АЙМАЕЬШЫН 
УСТАГ-ИАСТАА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от с. Аскиз

Об утверждении
нарушения
законодательства

карты рисков 
антимонопольного 

по итогам
мониторинга за 2017-2019 год с учетом 
возможного возникновения рисков в 
2020 году и плана мероприятий 
(дорожная карта) по снижению рисков 
нарушений антимонопольного
законодательства в Администрации 
Аскизского района Республики 
Хакасия

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия от 28.02.2019 № 82-п «Об утверждении Положения об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия». Приказом Федеральной антимонопольной службы России 
от 05.02.2019 N 133/19 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей 
эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса", руководствуясь ст. ст. 35.40 Устава 
Муниципального образования Аскизского района от 20.12.2005 года,

1. Утвердить карт}' рисков нарушения антимонопольного законодательства по 
итогам мониторинга за 2017-2019 год с учетом -возможного возникновения рисков 
в Администрации Аскизского района Республики Хакасия в 2020 году 
(Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по снижению рисков 
нарушений антимонопольного законодательства в Администрации Аскизского 
района Республики Хакасия (Приложение 2

3. Разместить 
А д м и и и с тр а ци и А с к и з с

Глава Администрации



Приложение 1 к распоряжению 
.Администрации Аекизского района 
Республики Хакасия 
от «j 0  » 0  £  2020 №_Ь W ' L

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства по итогам мониторинга за 2017-2019 год с учетом возможного возникновения

рисков в Администрации Аскизского района Республики Хакасия в 2020 году

№ Выявленные риски Описание рисков Причины возникновения рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1 Нарушение Закона от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Утверждение планов закупок, 
планов-графиков, заключение 
муниципальных контрактов 
неконкурентными способами

Загруженность специалистов; 
недостаточная координация со 
стороны руководителя

незначительные незначительная

2
Нарушение ст. 19, 20 Закона 
от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» при 
предоставлении 
муниципальной 
преференции

предоставление муниципальной 
преференции лицу в отсутствие 
оснований

Загруженность специалистов, 
недостаточная координация со 
стороны руководителя, 
недостаточный уровень 
квалификации специалистов

незначительные незначительная

3
Нарушение ст. 16 Закона от 

26.07.2006
Заключение органом местного 
самоуправления соглашения с

Ошибочный анализ 
действующего законодательства

отсутствуют не имеется



№ 135-03 « 0  защите хозяйствующим субъектом,
конкуренции» ограничивающего конкуренцию

Нарушение ст. 17.1 Закона Координация организатором
4 от 26.07.2006 закупок действии участников

№ 135-Ф « О защите торгов
конкуренции»



Ошибочный анализ 
действующего законодательства

■ отсутствуют не имеется



Приложение 2 к распоряжению 
Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия 
от « ̂ 5 » 0 ^ 2020 №

План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства

1
№

I

Вид риска согласно карте риска 
нарушения антимонопольного 

законодательства

Мероприятие по минимизации и 
устранению рисков 

согласно карте риска нарушения 
антимонопольного 
законодательства

Ответственный исполнитель, Срок
реализации
мероприятия

Планируемый
результат

1 2 3 4 5 6

1.

Нарушение Закона от 
26.07.2006
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

- контроль соблюдения 
законодательства о 
закупках в текущей 
деятельности;

- повышение уровня 
квалификации 
муниципальных служащих 
(программы повышения 
квалификации, семинары, 
вебинары, 
самообразование)

МКУ «Комитет по закупкам 
администрации Аскизского 
района»

постоянно

1

минимизация риска за счет 
усиления контроля соблюдения 
законодательства о закупках и 
повышения уровня 
квалификации муниципальных 
служащих

2.

Ограничение 
конкуренции, нарушение 
ст. 19, 20 Закона от 
26.07.2006

- контроль соблюдения 
антимонопольного 
законодательства в 
текущей деятельности; -

МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Аскизского постоянно

минимизация риска за счет 
усиления контроля соблюдения 
антимонопольного

№ 135-03 «О защите 
конкуренции» при

повышение уровня 
квалификации 
муниципальных служащих

района»;
Юридический отдел 
Администрации

законодательства и повышения 
уровня квалификации 
муниципальных служащих



предоставлении
муниципальной
преференции

(программы повышения 
квалификации, семинары, 
конференции, 
самообразование)

3.

Ограничение 
конкуренции/заключение 
антиконкурентных 
соглашений с 
хозяйствующим 
субъектом

!

• : 1 

- контроль соблюдения 
антимонопольного 
законодательства в 
текущей деятельности

4

Ограничение
конкуренции/Координация 
организатором закупок 
действий участников 
торгов

- контроль соблюдения 
антимонопольного 
законодательства в 
текущей деятельности



: Заместитель главы 
Администрации;
МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Аскизского 
района»;
Юридический отдел 

| Администрации

Заместитель главы 
Администрации;
МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Аскизского 
района»;
Юридический отдел 
Администрации

постоянно

постоянно

минимизация риска за счет 
усиления контроля соблюдения * 
антимонопольного :
законодательства

минимизация риска за счет 
усиления контроля соблюдения 
антимонопольного 
законодательства


