
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

тлУ, о/г <w<V № А
р.п. Кантемировка

Об утверждении карты комплаенс-рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации 
Кантемировского муниципального 
района на 2021 год

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р и распоряжением правительства Воронежской области 
от 07.02.2019 № 102-р «О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области»:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в администрации Кантемировского 
муниципального района на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



Утверждена
распоряжением администрации 

Кантемировского муниципального района
Воронежской области 

от <&?. о*, 2021 №

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в администрации Кантемировского муниципального района на 2021 год

№ Выявленные риски Уровень рисков Описание рисков Причины возникновения 
рисков

Условия
возникновения

рисков
1 2 3 4 5 6
1. Ограничение доступа, 

создание 
преимущественных 
условий (статья 17.1 

Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЭ (ред. 
от 27.12.2018) "О защите 

конкуренции"

Низкий Нарушение порядка 
заключения договоров в 

отношении 
муниципального 

имущества

Ослабление контроля за 
имуществом 

находящимся в 
собственности 

Кантемировского 
муниципального района

Предоставление в 
пользование 

муниципального 
имущества, без 

проведения 
торгов

2. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных 
процедурах, 

установленных 
Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О

Незначительный Нарушения при 
осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 
путем утверждения 

конкурсной документации,

Включение в описание 
объекта закупки 

требований и указаний в 
отношении товарных 

знаков, знаков 
обслуживания, 

фирменных

1. Недостаточная 
квалификация 

работников 
контрактной 

службы;



Контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

документации об аукционе, 
документации о 

проведении запроса 
предложений, определения 
содержания извещения о 

проведении запроса 
котировок, повлекшее 

нарушение 
антимонопольного 
законодательства

наименований патентов, 
полезных моделей, 

промышленных 
образцов, наименование 

места происхождения 
товара или 

наименование 
производителя, 

требований к товарам, 
информации, работам, 
услугам при условии, 
если такие требования 

влекут за собой 
ограничение количества 

участников закупки. 
Нарушение порядка 

определения и 
обоснования начальной 
(максимальной) цены 

контракта.

2. Наличие 
конфликта 
интересов

3. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных 
процедурах, 

установленных 
Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в

Низкий Нарушения при 
осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд, 
повлекшие нарушение 

антимонопольного 
законодательства в

1. Отсутствие 
разъяснений 

уполномоченного 
органа;

2. Несовершенство 
механизмов 

формирования 
документации о закупке

1. Недостаточная 
квалификация 

членов комиссии;

2. Наличие 
конфликта 
интересов



«*ч

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

результате 
необоснованного 

ограничения допуска к 
торгам

4. Нарушение требований к 
проведению и участию в 

конкурентных 
процедурах, 

установленных 
Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"

Незначительный Нарушения при 
осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд при 
проведении торгов, запроса 

котировок,запроса 
предложений путем 
создания участнику 
преимущественных 
условий (доступа к 

информации), нарушение 
порядка определения 
победителей торгов, 

запроса котировок, запроса 
предложений)

1. Отказ в допуске к 
участию в закупке 

участнику, чья заявка 
должна быть допущена 
2. Допуск к участию в 
закупке участника, чья 

заявка должна быть 
отклонена

1. Недостаточная 
квалификация 

работников 
контрактной 

службы;

2. Наличие 
конфликта 
интересов

5. Нарушение требований 
Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

Низкий Нарушение сроков 
оказания государственных 

и муниципальных услуг

Недостаточный уровень 
внутреннего контроля

Недостаточный 
уровень знания 

сотрудников



Нарушение требований Низкий Подготовка ответов на Недостаточный уровень Недостаточный
Федерального закона от обращения физических и внутреннего контроля уровень знания

6. 02.05.2006 №59-ФЗ «О юридических лиц с сотрудников
порядке рассмотрения нарушением срока,

обращений граждан предусмотренного
Российской Федерации» законодательством

Начальник сектора экономики отдела по экономике 
и управлению имуществом администрации 
Кантемировского муниципального района Т.Н.Кривошеева


