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№
п/п

Вид риска (описание) Причины (условия) возникновения 
риска

Уровень риска 
(оценка 

вероятности/оцен 
ка последствий)

Меры по 
минимизации 
и устранению 

рисков

Ответственный

1. В сфере закупок:
1.1. При осуществлении функций 

уполномоченного органа по 
размещению сведений о 

закупках для нужд 
заказчиков муниципального 

образования, 
осуществлении совместных 

закупок на основании 
заключаемых с 

муниципальными 
заказчиками соглашений: 

совершение действий 
(бездействия), влекущих 

выдачу антимонопольным 
органом предписаний об 

отмене процедур 
определения поставщика

несоблюдение принципа 
открытости и прозрачности при 

размещении в единой 
информационной системе 

информации о закупках, которая 
должна быть полной и 

достоверной; завышенные 
требования к заявкам на участие в 

аукционе; установление в 
документации об электронном 

аукционе требований к 
оформлению и форме заявки на 

участие в таком аукционе; отказ в 
допуске к участию в электронном 

аукционе по основаниям, не 
предусмотренным Федеральным 

законом №44-ФЗ.

Незначительный
уровень

Повышение
квалификации
специалистов

Повышение
эффективности

процесса
управления

Начальник
отдела

муниципальных
закупок

администрации
муниципального

образования
Белореченский

район



(подрядчика, исполнителя), 
об установлении факта 

нарушения 
антимонопольного 
законодательства

1.2. При осуществлении функций 
контрактного управляющего: 

нарушение порядка 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 

цены контракта; включение в 
описание объекта закупки 
требований, влекущих за 

собой ограничение 
количества участников 

закупки, иные действия при 
осуществлении закупок, 

ограничивающие 
конкуренцию

Низкий
уровень

2. В сфере управления имущественных отношений:
2.1. Предоставление в аренду 

земельных участков с 
нарушением процедуры 

проведения торгов; 
несвоевременное начисление 
арендной платы, непринятие 
мер по досудебному порядку 

урегулирования споров по 
взысканию просроченной 

задолженности по договорам 
аренды; нарушение порядка 

заключения договоров в

отсутствие публикаций либо 
несвоевременное размещение 

сведений в средствах массовой 
информации, предусмотренной 
законодательством, принятие 

решений о предоставлении без 
процедуры проведения торгов 

земельного участка в отсутствие 
всестороннего изучения 
конкретной ситуации; 

высокая нагрузка на сотрудников, 
ослабление контроля со стороны

Незначительный
уровень

Недостаточная 
координация 
процесса со 

стороны 
руководителя

Повышение
квалификации
специалистов

Начальник
управления

имущественных
отношений

администрации
муниципального

образования
Белореченский

район



отношении муниципального 
имущества

руководителя

3. В сфере торговли:
3.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений 
при разработке и 
представлении на 
утверждение схем 

размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории района; 

осуществлении контроля за 
деятельностью торговых 
предприятий всех форм 

собственности по вопросам 
соблюдения ими норм 

законодательства и 
интересов покупателей, 
качества реализуемых 

товаров, уровня 
обслуживания населения

Низкий
уровень

Начальник 
управления 
торговли и 

защиты прав 
потребителей 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район

4. В сфере сельского хозяйства:
4.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений, 
совершения действий, 
ограничивающих 
конкуренцию при 
предоставлении субсидии на 
возмещение части расходов 
на приобретение жилых 
помещений

Низкий
уровень

Начальник
управления
сельского
хозяйства

администрации
муниципального

образования
Белореченский

район



5. В сфере архитектуры и градостроительства:
5.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений, 
совершения действий, 

ограничивающих 
конкуренцию: при переводе 
земель /земельных участков 

из одной категории в другую, 
изменении вида 

разрешенного использования 
земельных участков; 

осуществлении мероприятий, 
связанных с размещением 
рекламных конструкций;

принятии решений о 
согласовании проектов 

жилых зданий и объектов 
общественно-делового и 

производственного 
назначения, инженерных 

коммуникаций и 
сооружений, 

благоустройства и 
озеленения территории 

района; совершение иных 
ограничивающих 

конкуренцию действий при 
оказании муниципальных 

услуг

Низкий
уровень

Начальник 
Управления 

архитектуры и 
градостроительст 

ва
администрации

муниципального
образования

Белореченский
район

6. В сфере инвестиций и проектного сопровождения:
6.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений 
при реализации мероприятий

Низкий
уровень

Начальник 
отдела 

инвестиций и



по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том 

числе при проведении 
экспертизы проектов и 

программ, предоставляемых 
предпринимателями в целях 

оказания им поддержки

проектного
сопровождения
администрации

муниципального
образования

Белореченский
район

7. Правовое управление администрации:
7.1. Риск принятия решений в 

пределах компетенции, 
влекущих нарушение 

антимонопольного 
законодательства РФ, в том 

числе при проведении 
экспертизы проектов 

нормативных правовых по 
вопросам, относящимся к 

компетенции администрации

Низкий
уровень

Начальник
правового

управления
администрации

муниципального
образования

Белореченский
район

8. В сфере промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ:
8.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений 
при постановке на учет 

/отказе в постановке на учет 
гражданина в качестве 

нуждающегося в жилом 
помещении; 

решений о выдаче спец. 
разрешений транспортным 

средствам, осуществляющим 
перевозку опасных, 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

Начальник 
управления 

промышленности 
, транспорта, 

строительства и 
ЖКХ 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район



риск нарушения 
антимонопольного 

законодательства при 
организации конкурса на 

право осуществления 
регулярных пассажирских 

перевозок, а также при 
разработке расписаний 
движения автобусов; 

необоснованный отказ в 
предоставлении 

муниципальных услуг
9. Сектор информатизации общего отдела управления делами:

9.1. Риск нарушений 
антимонопольного 

законодательства при 
размещении на официальном 

сайте администрации 
сведений, информации, 

документов, публикация 
которых обязательна в силу 

законодательства РФ, 
обеспечение доступности 

информации для широкого 
круга лиц путем размещения 

актов администрации в 
соответствующих разделах 

сайта

Низкий
уровень

Начальник 
сектора 

информатизации 
общего отдела 

управления 
делами 

администрации

10. Отдел по организационной и информационно-аналитической работе администрации:
10.1. Риск принятия 

антиконкурентных решений, 
совершения действий,

Низкий
уровень

Начальник 
отдела по 

организационной



ограничивающих 
конкуренцию, при оказании 

финансовой поддержки 
социально ориентированным 

некоммерческим 
организациям 

за счет средств местного 
бюджета путем 

предоставления субсидий без 
проведения конкурентных 

процедур

и
информационно
аналитической

работе
администрации


