Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства
Уровень риска

Описание риска

Негативные факторы,
учитываемые при
определении ypoBHJl риска

Выводы

описание выявленного (риска) нарушенIrJI антимонопольного законодательства: нарушение антимонопольного

законодательства

Низкий уровень

при рff}работке проектов муниципальньrх правовых tlкToв

Отрицательное влияние на отношение Поступление в

Риски

инстит}тов гращданского общества к муниципальный орган

возникновения
данного
нарушения
возможны по

деятельности муниципального органа по предостережений, вьlданньrх
рaввитию конкуренции, вероятность антимонопольным органом
вьцачи в адрес муниципального органа
должностЕых лиц
предупреждения
прекращении

или его

о

действий (недопущении

причинilп4

недостаточной
квалификации
сотрудника

бездействия),

которые содержат признаки нарушения

антимонопольного

законодательства,

возбуяqдения

в
отношении
муниципального органа или его
должностньrх лиц дела о нарушении
антимонопольного законодательства,

привлечения

к

административной

ответственIlости в виде наложения
штрафов на муниципальный орган и
(или) его должностных лиц или в виде

их дисквалификации отсутствует

Описание вьuIвленного (риска) нарушения антимонопольного
при предоставлении муниципальных услуг

законодательства

Существенный
уровень

Вероятность возбуждения в отношении

законодательства: нарушение антимонопольного

Наличие предупреждения,

возникновения
данного
антимонопольньш органом в
нарушения
муниципаlIьный орган запроса возможны по
в связи с рассмотрением
причинам:
поступивших в
недостаточной
антимонопольный орган
квалификации
жалоб
сотрудника;
коррупционной
составляющей
(умысел);
конфликта
интересов

антимонопольного законодательства

описание выявленного (риска) нарушения антимоноfiольного законодатсльства: нарушение

законодательства

Риски

муниципtL,Iьного оргаЕа или его вьцанного антимонопольным
должностных лиц дела о нарушении органом; направление

при осущOствлении

закупок,

ur;;*noru"o-

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципа!,Iьных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе u iq.р.
закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципirльньtх нужд)

Существенный
уровень

Вероятность возбуждения в отношении

муниципального органа

должностных лиц дела

о

или

его

нарушении
антимонопольного законодательства

Напичие

предупреждения,

выданного антимонопольным

Риски

возникновения
направление данного
антимонопольным органом в нарушения
муниципiшьный орган запроса возможны по
связи
рассмотрением причинап,{:
в недостаточной
антимонопольный орган жалоб квалификации
сотрудника;
коррупционной
составляющей
(умысел);
конфликта
интересов

органом;

в
с
поступивших

Описание выявленного (риска) нарушения aнтимонопольного законодательства: нарушение антимонопольного
законодательства

Существенный
уровень

при реализации (осуществлеяии) отдельньж полномочий по тарифному реryлироваЕию

Вероятность возбуждения в отношении

Наличие

антимонопольного законодательства

антимонопольным оргalном в нарушениJI
муниципальный орган запроса возможны по

предупреждения,

Риски

муниципального органа или его вьцанного антимонопольным возникновения
должностньж лиц дела о нарушении органом; направление данного

в связи с рассмотреЕием
поступивших
в

причинаI\4:

недостаточной
антимонопольный орган жмоб квалификации
сотрудника

