
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «13»  декабря  2021 г.  №  228-р 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Администрации 

города Когалыма   

от 19.01.2021 №11-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации       

от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», в целях эффективного функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации города Когалыма:  

 

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 19.01.2021 

№11-р «Об утверждении мероприятий, способствующих эффективному 

функционированию антимонопольного комплаенса в Администрации города 

Когалыма» (далее – распоряжение) внести следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                                                   Н.Н.Пальчиков 

 
Согласовано: 

 Должность ФИО Подпись 
 зам. главы Т.И.Черных  

УЭ    
ЮУ    

    
Подготовлено: 

начальник ОО ЮУ                                    Дробина М.В.  

 

Рассылка: структурные подразделения Администрации, МКУ «УОДОМС», МКУ «УЖКХ 

г.Когалыма», МУ «УКС г.Когалыма»

consultantplus://offline/ref=EFF8E45697067272318FC812C95991E9FC1FF54A6A7FBBB590E57E0327EB15FC42DA5A0E5E52B00D8DFF386E89L2z7J


Приложение  

к распоряжению Администрации  

города Когалыма 

от 13.12.2021 №228-р 

                                                         

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в Администрации города Когалыма, муниципальных казенных учреждениях 

 
№ 

п/п 

Административная 

процедура 

(полномочие) 

Уровень риска Вид риска (описание) 
Возможные причины и условия 

возникновения рисков 

Меры по минимизации и устранению 

рисков 

1. Предоставление 

муниципальных услуг 

 

Низкий 1. Необоснованное препятствие 

осуществлению деятельности 

хозяйствующего субъекта вследствие 

нарушения сроков и (или) процедуры 

предоставления муниципальных 

услуг, в том числе в отношении 

конкретных заявителей.  

2. Истребование у заявителей 

документов и информации, не 

предусмотренных действующим 

законодательством, 

административным регламентом. 

3. Необоснованный отказ в приеме 

документов либо предоставлении 

муниципальной услуги. 

4. Установление и (или) взимание не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации платежей при 

предоставлении муниципальных 

услуг. 

 

1. Предоставление неполной и (или) 

недостоверной информации 

заявителем.  

2. Недостаточная квалификация 

работников, ответственных за 

предоставление муниципальных 

услуг. 

3. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей.                                       

4. Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

работниками должностных 

инструкций (обязанностей). 

5. Ненадлежащая экспертиза 

представленных документов 

заявителя. 

6. Недостаточно четкая 

регламентация порядка и сроков 

предоставления услуг. 

7. Не размещение информации в 

открытом доступе. 

1. Обучение, повышение 

квалификации ответственных 

работников. 

2.Разработка вспомогательного 

материала (стандартные 

операционные карты (СОК), памятки, 

схемы) и его актуализация.  

3. Осуществление текущего контроля 

предоставления муниципальных 

услуг.  

4. Эффективное распределение 

должностных обязанностей. 

5. Размещение информации и её 

постоянная актуализация на 

общедоступных ресурсах. 



2. Осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

 

Высокий 1. Включение в описание объекта 

закупки требований и указаний в 

отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

наименования места происхождения 

товара или наименования 

производителя, требований к 

товарам, информации, работам, 

услугам при условии, если такие 

требования влекут за собой 

ограничение количества участников 

закупки. 

2. Нарушения порядка определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта. 

3. Взаимодействие сотрудников 

ответственных за подготовку 

документации о закупке, 

участвующих в процедуре 

определения подрядчика, 

поставщика, исполнителя по 

муниципальным контрактам с 

хозяйствующими субъектами с 

целью предоставления доступа к 

информации в приоритетном 

порядке.  

4. Не опубликование извещения о 

проведении торгов или 

опубликование извещения с 

нарушением установленных законом 

сроков. 

 

1. Недостаточная квалификация 

работников, ответственных за 

осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

2. Принятие решения, нарушающего 

единообразие практики, которое 

приводит или может привести к 

недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции. 

3. Некорректное планирование 

закупок. 

4. Закрытость процедур (не 

размещение информации в открытом 

доступе). 

5. Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

работниками должностных 

инструкций (обязанностей). 

6. Ненадлежащая экспертиза 

представленных документов 

участников закупки. 

 

1. Осуществление текущего контроля 

закупочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов 

контроля. 

3. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников. 

4. Исключение взаимодействия 

работников, ответственных за 

подготовку документации, 

участвующих в процедуре 

определения подрядчика, 

поставщика, исполнителя по 

муниципальным контрактам с 

хозяйствующими субъектами. 

5. Изучение практики применения 

действующего законодательства. 

6. Своевременное размещение 

информации о проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 



   5. Не проведение торгов при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, за 

исключением случаев, допускаемых 

законом. 

6. Разделение лотов при 

осуществлении закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

7. Необоснованное ограничение 

допуска к торгам участников 

закупки. 

8. Установление к участникам 

закупок требований, 

ограничивающих конкуренцию (в 

том числе, требований о регистрации 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

на территории ХМАО – Югры, на 

территории города Когалыма, и к 

опыту работы).  

9. Создание дискриминационных 

условий. 

10. Истребование документов, не 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

  



3. Разработка и принятие 

проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (далее - МНПА) 

 

Низкий 1. Разработка и принятие проектов МНПА 

в сфере деятельности Администрации 

города, влекущих нарушения 

антимонопольного законодательства, а 

также способствующих возникновению 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2. Предъявление излишних требований к 

хозяйствующим субъектам, истребование у 

хозяйствующих субъектов документов, не 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

3. Включение в муниципальные правовые 

акты норм, предоставляющих 

преимущество либо влекущих 

необоснованные ограничения для 

определенных хозяйствующих субъектов. 

1. Несоблюдение порядка подготовки 

МНПА Администрации города 

Когалыма, в том числе не проведение 

антимонопольной экспертизы.  

 2. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения норм 

права.  

3. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

 

1. Обучение, повышение квалификации 

ответственных работников. 

2. Исключение дублирующих функций, 

эффективное распределение 

должностных обязанностей.  

3. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 

4. Разработка МНПА в соответствии с 

утвержденным порядком. 

5.Проведение экспертизы МНПА 

(общественной, антимонопольной). 

 6. Изучение практики применения 

действующего законодательства. 

4. Заключение договоров 

(аренды, субаренды, 

купли-продажи 

(отчуждение/ 

приобретение), 

страхования 

муниципального 

имущества, 

безвозмездного 

пользования, 

концессионное 

соглашение, хранение. 

Высокий 1. Создание преимуществ отдельному 

хозяйствующему субъекту. 

2. Ограничение конкуренции при 

проведении конкурсных процедур. 

3. Заключение договора муниципального 

имущества без проведения конкурсных 

процедур. 

4. Предоставление муниципальной 

преференции в отношении 

муниципального имущества в нарушение 

главы      

5 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5.Создание дискриминационных условий. 

6. Истребование документов, не 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения норм 

права.  

4. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

5. Закрытость процедур (не 

размещение информации в открытом 

доступе). 

 

1. Обучение, повышение квалификации 

ответственных работников.  

2. Исключение дублирующих функций, 

эффективное распределение 

должностных обязанностей.  

3. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов) 

4. Утверждение типовых форм 

договоров, соглашений. 

5. Комиссионное рассмотрение и 

принятие решения. 



5. Предоставление 

субсидий, грантов из 

бюджета города 

Когалыма 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, в 

том числе 

некоммерческим 

организациям 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 1. Установление к получателям 

субсидии, гранта требований, 

ограничивающих конкуренцию (в 

том, числе требований о регистрации 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

на территории ХМАО – Югры, 

города Когалыма, и требований к 

опыту работы). 

2. Создание дискриминационных 

условий. 

3. Предоставление определенному 

субъекту преимущественного 

положения. 

4. Истребование документов, не 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

5. Ограничение конкуренции при 

проведении конкурсных отборов по 

предоставлению субсидий и грантов 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям. 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права.  

4. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

5. Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

работниками должностных 

инструкций (обязанностей). 

6. Ненадлежащая экспертиза 

представленных документов 

участников закупки. 

7. Принятие решения одним 

сотрудником (должностным лицом). 

1. Обучение, повышение 

квалификации ответственных 

работников. 

2. Исключение дублирующих 

функций, эффективное 

распределение должностных 

обязанностей. 

3. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 

4. Проведение отбора на конкурсной 

основе. 

5. Утверждение типовых форм 

договоров, соглашений. 

6. Комиссионное рассмотрение и 

принятие решения. 

 

 

6. Формирование 

тарифов (цен) на 

услуги (работы), в 

соответствии с 

установленными 

порядками 

формирования 

стоимости услуг 

(работ) 

Существенный 1. Установление порядка, влекущего 

завышение/занижение стоимости 

услуг. 

2. Создание дискриминационных 

условий. 

3. Предоставление определенному 

предприятию, учреждению 

преимущественного положения. 

 

 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права.  

4. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

1. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников.  

2. Исключение дублирующих 

функций, эффективное 

распределение должностных 

обязанностей. 

3. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 



7. Организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения на 

территории города 

Когалыма.  

 

Низкий 1. Установление требований, 

ограничивающих конкуренцию.  

2. Создание дискриминационных 

условий. 

3.Предоставление определенному 

субъекту преимущественного 

положения. 

4. Истребование документов, не 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права.  

 

1. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников. 

2. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 

3. Изучение практики применения 

действующего законодательства. 

8. Размещение 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории города 

Когалыма  

Существенн

ый 

1. Установление к участникам аукционов 

на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых 

объектов требований, ограничивающих 

конкуренцию (в том числе, требований о 

регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя на 

территории ХМАО – Югры, на 

территории города Когалыма, и к опыту 

работы). 

2. Создание дискриминационных 

условий. 

3.Предоставление определенному 

субъекту преимущественного 

положения. 

4. Истребование документов, не 

предусмотренных федеральным 

законодательством. 

5. Заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов без 

проведения аукционов (в случаях, не 

предусмотренных действующим 

законодательством). 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права.  

4. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

1. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников.  

2. Исключение дублирующих 

функций, эффективное 

распределение должностных 

обязанностей. 

3. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов) 



9. Определение границ, 

на которых не 

допускается 

розничная продажа 

алкогольной 

продукции в городе 

Когалыме 

 

Низкий 1. Создание дискриминационных 

условий. 

2.Предоставление определенному 

субъекту преимущественного 

положения. 

 

1. Недостаточная квалификация 

сотрудников. 

2. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права. 

3. Неопределенность норм 

действующего законодательства. 

1. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников. 

2. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 

3. Изучение практики применения 

действующего законодательства. 

10. Проведение конкурса 

по отбору 

управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирным 

домом 

Низкий 1. Не проведение (бездействие) 

конкурса. 

2. Нарушение сроков организации 

проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным 

домом в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 

от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным 

домом». 

1. Отсутствие достаточной 

квалификации сотрудников. 

2. Неэффективное распределение 

должностных обязанностей. 

3. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 

законодательства у работников, 

неверное толкование применения 

норм права. 

4. Не размещение информации в 

открытом доступе. 

1. Обучение ответственных 

работников, повышение 

квалификации работников. 

2. Повышение эффективности 

управления процессами (мониторинг 

законодательства Российской 

Федерации, усиление контроля за 

разработкой документов). 

3.Изучение практики применения 

действующего законодательства. 

 

 

     

 

 


