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Карта рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Финансовом управлении администрации города Ульяновска 

 

№ 

п/п 

Выявленные риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Описание рисков Причины 

возникновения 

рисков и их 

оценка  

Мероприятия по 

минимилизации 

и устранению 

рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение при осу-

ществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для нужд Финансово-

го управления адми-

нистрации города 

Ульяновска 

 

 

 

Утверждение кон-

курсной докумен-

тации, документа-

ции об аукционе, 

документации о 

проведении запро-

са предложений, 

документов о про-

ведении запроса 

котировок с нару-

Утверждение 

конкурсной 

документации, 

документации 

о проведении 

запроса пред-

ложений, до-

кументов о 

проведении 

запроса коти-

Контроль доку-

ментации на 

стадии согласо-

вания 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нор-

мативных доку-

ментов, монито-

ринг изменения 

законодательст-

ва 



2 

  шением требова-

ний к объекту 

закупки, влекущее 

за собой ограни-

чение количества 

участников. 

 

Нарушение поряд-

ка определения и 

обоснования на-

чальной 

(максимальной) 

цены контракта 

ровок с нару-

шением требо-

ваний к объек-

ту закупки, 

влекущее за 

собой ограни-

чение коли-

чества участ-

ников 

Анализ жалоб, 

поступающих 

на рассмотрение 

в УФАС России 

по Ульяновской 

облсти, учёт в 

работе 

принятых 

решений по 

жалобам 

 

 

 

 

Анализ 

допущенных 

нарушений 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение при осу-

ществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

для нужд Финансово-

го управления адми-

нистрации города 

Ульяновска при 

определении 

победителя торгов 

 

 

Нарушение поряд-

ка определения 

победителя торгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение 

порядка опре-

деления побе-

дителя торгов 

 

 

 

 

 

 

 

Направление ра-

ботников конт-

рактной службы 

и членов комис-

сии по осу-

ществлению за-

купок при необ-

ходимости на 

обучение в це-

лях повышения 

квалификации 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  Изучение нор-

мативных доку-

ментов, монито-

ринг изменений 

законодательст-

ва 

  

Анализ жалоб, 

поступающих 

на рассмотрение 

в ФАС России, 

УФАС России 

по Ульяновской 

области 

Анализ 

допущенных 

нарушений 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и приня-

тие нормативных 

правовых актов му-

ниципального обра-

зования «город 

Ульяновск» в кото-

рых имеются риски 

нарушения антимо-

нопольного законно-

дательства 

 

 

Разработка и при-

нятие муници-

пальных правовых 

актов с наруше-

нием требований 

антимонопольного 

законодательства 

 

 

 

 

 

Разработка и 

принятие му-

ниципальных 

правовых ак-

тов с наруше-

нием требова-

ний антимоно-

польного зако-

нодательства 

 

 

 

Анализ право-

вых актов раз-

работанных 

Финансовым 

управлением 

администрации 

города Улья-

новска на соот-

ветствие требо-

ваниям антимо-

нопольного 

законодательст-

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

    ва   

Изучение нор-

мативных доку-

ментов, судеб-

ной практики, 

мониторинг из-

менений зако-

нодательства 

 


