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Порядок выявления и оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства 

 в Администрации городского округа Химки Московской области 
 

Уровень 

риска 

Вид риска (описание) Причины и условия 

возникновения (описание) 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

Незначите

льный 

Нарушение при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

Администрации путем 

утверждения конкурсной 

документации, документации 

об аукционе, документации о 

проведении запроса 

предложений и документов о 

проведении запроса 

котировок, повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

1. Утверждение конкурсной 

документации, 

документации об аукционе, 

документации о проведении 

запроса предложений, 

документов о проведении 

запроса котировок с 

нарушением требований к 

описанию объекта закупки, 

влекущее за собой 

ограничение количества 

участников. 

2. Нарушение порядка 

определения и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта 

1. Контроль документации на стадии 

согласования. 

2. Изучение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Мониторинг изменения 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4. Анализ жалоб индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

поступающих в ФАС России, УФАС по 

Московской области в отношении 

Администрации, учет в работе решений, 

принятых по жалобам. 

5. Анализ допущенных нарушений 

Отсутствуют Существует 



Незначите

льный 

Нарушение при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

Администрации при 

определении победителя 

закупки 

Нарушение порядка 

определения победителя 

закупки 

1. Направление, при необходимости, 

контрактного управляющего на обучение в 

целях повышения квалификации. 

2. Изучение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Мониторинг изменения 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

4. Анализ жалоб индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

поступающих в ФАС России, УФАС по 

Московской области в отношении 

Администрации, учет в работе принятых 

решений по жалобам. 

5. Анализ допущенных нарушений 

Отсутствуют Существует 

Незначите

льный 

Утверждение правовых актов 

Администрации, в которых 

имеются риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Разработка проектов 

нормативных правовых 

актов, в которых имеются 

риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

1. Анализ проектов нормативных 

правовых актов Администрации на 

соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства. 

2. Изучение нормативных документов, 

судебной практики в области 

антимонопольного законодательства. 

3. Мониторинг изменений 

антимонопольного законодательства. 

4. Анализ допущенных нарушений 

Отсутствуют Существует 

 


