
лдdинистрщия куйвышввского вЕутригородского
рдйоrrд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
trJ,/t +tзtr N, /.,4

об организаuии в Ддминистрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства
руководствуясь Уставом Куйбышевского района городского округа

самара Самарской области, распоряжением Правительства Российской

Федерации от 18.10,2018 N 2258-р, в целях реrrлизации Указа Президента

Российской Федерачии от 2l декабря 20l7 N 618 коб основных направлениях

государственной политики по развитию конкуренции)) и в целях создания

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

анl,имонопольного законодательства, ПоСТАНоВJUlЮ:
1.УтверлитЬ Положение об организации в Администрации

куйбышевского внутригородского района городского округа Самара системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства согласно приложению Jф l к настоящему постановлению.

2.утвердить карту комплаенс-рисков, возникающих при реализации

ддминистрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара возложенных полномочий согласно приложению }Ib2 к настоящему

постановле нию

3. Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление.

4.Насr,оящее постановления вступает в силу с момента официального

опубликован ия.

5.Контроль з
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Положение об организации в Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1.общие положения.

Настоящее Положение об организации в Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс) , далее * Положение, разработано в целях

обеспечения соответствия деятельности Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара (далее - Алминистрачия)

требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений

требований антимонопольного законодательства при реализации возложенных

лействуюшим законодател ьством полномочий .

1.2. !,ля целей Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" - законодательство,

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "О защите

конкуренции", иных фелеральных законов, регулирующих отношения,

связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной

конкуренции, в которых участвуют фелермьные органы исполнительной

власти, органы государственной власти субъектов Российской Фелерации,

органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных
органов организации, а также государственные внебюджетные фонды,
IJентральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и

иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные

предп ри н имател и;



" анти монопольн ый комплаенс" совокупность правовых и

организационных мер, направленных на соблюдение требований

антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий

информачию об организации в Администрации антимонопольного комплаенса

и его функционировании;

"коллегимьный орган" - совещательный орган, созданный в

Администрации, осуществляющий оценку эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства'' - недопущение,

ограничение, устранение конкуренции Администрацией;

"риски нарушения антимонопольного законодательства'' (''комплаенс-

риски") - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных

событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

иные термины и понятия, используемые в настоящем Положении,

применяются в значениях, определенных антимонопольным

законодательством Российской Федерации, иt{ыми нормативными правовыми

актами о защите конкуренции.

1.З.Задачи антимонопольного комплаенса Администрации;

а)выявление ком плаенс-рис ков;

б)управление ком пл аенс -р и сками;

в)контроль за соответствием деятельности Администрации требованиям

антимонопольного законодател ьства;

г)оценка эффективности функционирования в Ддминистрации
антимонопольного комплаенса.

1.4.При организации антимонопольного комплаенса Администрация

руководствуется следующими принципам и :

а)заинтересованность должностных лиц Ддминисrрации,
подведомственных Администрации муниципальных учреждений в
эффекти вности функционирования антимонопольного комплаенса;

б)регулярность оценки нарушений антимонопольного законодательства;



в)обеспечение информачионной открытости функционирования в

Администрации антимонопольного комплаенса;

г)непрерывность функuионирования антимонопольного комплаенса в

Админ истрации;

л)совершенствование антимонопольного законодательства.

2. Организаuия антимонопол ьного комплаенса

2.1.Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и

обеспечения его функчионирования осуществляется Главой Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара (далее - Глава), который:

2.1.1.Применяет предусмотренные законодательством Российской

Федерации меры ответственности за неисполнение муниципальными

служащими, иными работниками Админис,грации настоящего Положения,

иных правовых актов об антимонопольном комплаенсе;

2. l .2.Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических

оценок эффективности функuионирования антимонопольного комплаенса и

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

2. l .3.Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков

антимонопольного комплаенса.

2.2.структурным подразделением ддминистрации, ответственным за

организацию и функчионирование антимонопольного комплаенса является

правовое управление Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара (лалее -Управление).

К компетенции Управления относятся следующие функции:
а) подготовка и представление Главе материалов, регламентирующих

процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения

антим он оп ол ьн ого законодательства;



в)консультирование муниципальных служащих и работников

Администрации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного

законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г)разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с

функчионированием антимонопольного комплаенса;

д)организация внутренних расследований, связанных с

функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

е)информирование надзорных органов о матери€цах Администрации,

которые моryт повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж)выявление конфликта интересов в деятельности муниципaшьных

служащих, разработка предложений по их исключению;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия

ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков

Администрации;

к) организация и проведение проверок в отношении муниципtшьных

служащих, лиц, состоящих на кадровом rlете в Администрации района, в

случаях, обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта

интересов либо нарушения правил служебного поведения, в порядке,

установленном действующим законодательством, муниципа,lьными

правовыми актами.

З. Выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного

законодател ьства (комплаенс-рис ков)

3,1.B целях обеспечения соответствия деятельности Администрации

требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и

оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства (комплаенс-

рисков).

3.2.В целях выявления

законодательства Управление

рисков

совместно

нарушен ия

с другими

анти м о но п ол ь н о го

п одразделен иям и

Алминистрачии на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:



- ан€Ulиз выявленных нарушений антимонопольного законодательL

леятельности Администрации за предыдущие З года (наличl.

предостережений, предупреждений, штрафов, жа,тоб и возбужденных дел);

- анаJiиз нормативных правовых актов Администрации;

- анализ проектов нормативных правовь!х актов Администрации;

-мониторинг и анализ практики применения Администрацией

антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и

реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

-ана,,Iиз правоприменительной и сулебной практики;

-взаимодействие с уполномоченными органами;

-мониторинг обращений, поступивших в Администрацию;

-анzшиз контрагентов Администрации;

-анализ предложенных Администрации к заключению соглашений о

взаимодействии;

-ан€Lпиз эффективности использования муниципЕUlьного имущества, мер,

направленных на возврат неправомерно используемого имущества;

-проведение проверок (плановых и внеплановых) полноты и качества

предоставления Ддминистрачией муниципальных услуг;
-анализ осуществления муниципаJIьного контроля.

З.3.При проведении (не реже одного раза в гол) Управлением мероприятий,

определенных пунктом 3.2 настоящего Положения, должны реrцизовываться
следующие мероприятия :

а)сбор сведений в подразделения Администрации, подведомственных

Администрации учреждений о напичии выявленных антимонопольными

органами нарушений антимонопольного законодательства;

б)состав.чение перечня нарушений антимонопольного законодательства в

Администрации , который содержит сведения о выявленных за последние З

года нарушениях антимонолольного законодательства (отдельно по каждому
нарушению) и информачию о нарушении (с указанием нарушенной нормы
ан'имонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения,



последствий нарушения антимонопольного законодательства и

рассмотрения нарушения антимонопольным органом),

антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению

результата

позицию

нарушения,

сведения о мерах, направленных Администрацией на недопущение IlовторениrI

нарушения.

в)представление Главе сводного доклада с обоснованием

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные

правовые акты Администрации;

г)осуществление на постоянной основе сбора сведений о

правоприменительной и сулебной практике в Администрации, подготовка по

итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и

основных аспектах правоприменительной практики;

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства

распределяются Управлением по уровням в соответствии с Методическими

рекомендациями по созданию и организации федерапьными органами

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства! утвержденными

распоряжением Правительства Российской Федерации от l 8. l 0.20 l 8 N2258-p.

3.8, По результатам проведения оценки комплаенс-рисков составляются

карты комплаенс-рисков в соответствии с разделом 4 Положения.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Карта комплаенс-рисков

4.1. В карту комплаенс-рисков ддминистрации включаются:

-выявленные комплаенс-риски (их описание);

-описание причин возникновения комплаенс-рисков; описание условий
возникновения комплаенс-рисков.

4.2.утвержденная карта комплаенс-рисков Ддминистрации размещается
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.



4.3.при изменении действующего законодательства в части полномочий

Администрации карта комплаенс-рисков подлежит акryализации. Анализ

актуальности карты комплаенс-рисков проводится ежегодно Управлением.

4.4.Изменения, дополнения в карту комплаенс-рисков Админис.грации

утверждаются постановлением Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара и также размещаются на

официa,rьном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.

5, План мероприятий по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Управлением ежегодно в срок до

30 ноября разрабатывается план мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации

должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные

мероприJIтия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Администрации в

обязательном порядке должны указываются:

-описание конкретных действий (мероприятий), направленных на

минимизацию и устранение каждого комплаенс-риска;

-ответственный исполнитель (структурное подразделение Ддминистрации,

должностное лицо);

-срок исполнения мероприятия;

-иная необходимая информация.

5.3. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков Админис'рации

утверждается Администрацией до 30 декабря.

5.4. Информация об исполнении плана мероп риятий по снижению
комплаенс-рисков Администрации подлежит включению в доклад об
антимонопольном комплаенсе.

6, Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса



6. l.Установление и оценка достижения ключевых показателей

эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть

системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка

качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками

в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный

год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

устанавливаются по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней

рисков, определенных пунктом З.7 настоящего Положения.

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

представляют собой количественные характеристики работы

(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие

количественные значения (параметры) выражаются как в абсолютных

значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проuенты,

коэффициенты, доля).

6.4.Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

разрабатываются и утверждаются на отчетный год ежегодно ло 30 лекабря.

6.5.Заместители главы Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, руководители управлений ежегодно ло 0l лекабря

проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса (по направлениям деятельности). Информация

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного

комплаенса направляется письменно в Управление не позднее 05 декабря для

учета при подготовке доклада об антимонопольном комплаенсе.

7. оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

7. l.оценка эффективности организации функционирования в

Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется
коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об
антимонопольном комплаенсе. Положение о коллегиiшьном органе и его состав



утверждаются распоряжением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара.

7.2.К функциям коллеги€шьного органа относятся:

-рассмотрение и оценка мероприятий Администрации в части, касающейся

фун кчион иро ван ия анти м онопол ьного комплаенса;

-рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1.проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на

подпись Главе не позднее l февраля года, следующего за отчетным.

8.2.доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

-информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

-информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-

рисков;

-информачию о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса;

-иную информацию, установленную настоящим Положением,

8.3.Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный
коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Администрации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца со
дня его утверждения коллегиаJIьным органом антимонопольного комплаенса.



Приложение J',lч2

к постановлению
Администрации Куйбышевского

внутригородского округа

o,1, {, i

Самапа
/1 //it- мпl/З

Карта комплаенс-рисков, возникающих
при реализации Админис,грацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

возложенных полномочий
Лq lrlп уровень ко]\rпJlаснс-

рисков в
соотвс,I,ствии с
критсриями.

ус,гановJlенllыми
распоряжением
I lравите;lьства

Российской
Федерации от

l8. l0.20I8 N 2258-

Описание ком пл аенс- р и с ко в Причины и условия возникновения
ком плаенс-рис ков

Высоки й оздание участнику (участникам) закупки
преимущественных условий участия в

закупке, в том числе посредством
включения в извещение о закупке

соответствующих условий о применении
преференций к отдельным товарам,

работам, услугам или участнику
(участникам) закупки, а также

предоставления ему (им) доступа к

с

ядкео иl,етном поl\rации в п lllJll

-недостаточный уровень внутреннего
контроля за соблюдением муниципЕrльными
служащими и работниками Администрации
антимонопольного законодател ьства;
-ненадлежащее соблюдение
муницип€цьным служащим или работником
Администрации законодател ьства о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

ниципа-qыlыхI,o да ственных и м

I



- стремление привлечь к участию в закупках
надежного поставщика.
-недостаточность знаний у муниципzrльных
служащих и работников Администрации
законодательства в сфере закупок товаров'
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
-высокая загруженность сотрудников;
-стремление привлечь к участию в закупках
надежного поставщика.

В ысоки й

з В ысоки й Нарушен ие
законодател ьства

антимонопол ьн ого
при определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд заказчиков в рамках Федерального
закона от 05.04.201з N 44-ФЗ "о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нуждll

-недостаточная квалификация сотрудников,
ненадлежащее соблюдение муниципаJIьным
служащим или работником Администрации
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
-высокая загруженность сотрудников;
-отсутствие единой правоприменительной
практики со стороны контролирующих
органов;
-недостаточность разъяснений
действующего законодательства;
-неопределенность норм действующего
законодательства;
-нестабильность действующего
законодательства

1 Ограничение конкуренции между
участниками закупок посредством
установления необоснованных требований
к потенци€Lпьным участникам закупок
иlили посредством включениi
технологически и функционаlьно не
связанных товаров, работ и услуг, а также
путем выбора неверного способа
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)



-1 разработка и заключение ддминистрацией
соглашений, содержание которых могут
создать ограничение, устранение или
недопущение конкуренции

организация и проведение торгов по
продаже муниципального имущества, с
нарушением установленного порядка (в
том числе без проведения процедуры
торгов, с изменением целевого назначения
имущества, с нарушением порядка
и нформирования)

-недооценка муниципальными служащими
или работниками Администрации
отрицаlельного воздействия содержания
соглашений на состояние конкуренции;
-недостаточное знание
законодател ьства
служащими и

антимоllопол ьного
муни ци пiLпьным и

работни ками
Администрации;
-недостаточный уровень внутреннего
контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства.

В ысоки й

5 В ысоки й -низкий уровень внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия;
-ненадлежащее соблюдение
законодательства в сфере торгов;
-недостаточный уровень внутреннего
контроля за соблюдением муниципzt,lьными
служащими законодательства в сфере
продажи муниципального имущества;
-стремление привлечь к участию в торгах
"потенциального" покупателя;
-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недооценка мун и цип€lльными служащими
или работниками Администрации
отрицательного воздействия
договоренностей и стремления "помочь" на
коррупционный фактор;
-недостаточная проработка документации о
то гах;



б

-недостаточность знаний у муниципаJIьных
служащих и работников Администрации
,]аконодател ьства в с ,го гов

Высокий Непроведение торгов по передаче
хозяйствующим субъектам имущества в
аренду

-ненадлежащее соблюдение
законодательства в сфере торгов;
- коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточная проработка документации о
торгах;
-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
законодател ьства в с ето IOB

7 В ысоки й Бездействие в виде непринятия мер по
изъятию муни ципZIJ,Iьного имущества,
самовольно занятого хозяйствующим
субъектом, после истечения срока действия
разрешения на пользование

-ненадлежащее соблюдение земельного
законодательства;
-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточность знаний у муниципrrльных
служащих и работников Администрации
законодательства.

8 В ысоки й Заключение дополнитеJIьного соглашения
к договору аренды, которым изменяется
вид разрешенного использования в
нарушение норм, предусмотренных
законодател ьством

-ненадлежащее соблюдение
законодательства;
-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
- недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
законодател ьства

9 В ысоки й Бездействие в виде невзыскания арендных
платежей с хозяйствующего субъекта
и/или по нерасторжению договоров аренды
l]t]ид нсIiадлежащего их исполнения

-ненадлежащее соблюдение
законодательства;
-коррупционная составляющая (умысел);
-к()II икт инте есов;

l



-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
законодательства

l0 Высоки й Создание участникам
преи мущественн ых условий
торгах

установлен ияlнеустановлен ия
к участникам торгов в

установленных требований

торгов
участия в

пчтем
требований
нарушение

-ненадлежащее соблюдение
законодательства в сфере торгов;
-коррупционная составляющая (умысел);
-недостаточная проработка документации о
торгах;
-недостаточность знаний у муниципмьных
служащих и работников Администрации
законодательства в сфере торгов

ll Высоки й Создание участникам торгов
п реи мушественн ых условий участия в

торгах лутем досryпа к информации о
планируемых к проведению торгах и их
условиях ранее срока размещения и
публикации извещения о проведении
торгов и документации о проведении

гов

-коррупционная составляющая (умысел);
-конфл икт интересов;
-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
законодательства в сфере торгов

12 В ысоки й Нарушение порядка определения

участников торгов, порядка определения
победителя торгов, либо лиц, имеющих
право приобретения муницип€шьного
имущества, порядка и сроков заключения
договора

-ненадлежащее соблюдение
законодательства в сфере торгов;
-низкий уровень внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия ;

-предоставление претендентами заведомо
ложной информаuии для участия в торгах;
-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
,]аконодател ьства в с то 1,ol]



lз В ысоки й

В ысоки й

Описание объекта ].оргов и иных
позволяющих его индивидуализировать
сведений с нарушением установленных
требований

14 Бездействие в виде непринятия мер по
возврату неправомерно переданного
имущества

-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточная проработка документации о
торгах;
-недостаточ ность знаний у муниципальных
служаших и работников Администрации
законодател ьства

l5 высtlкllй Разработка и принятие нормативных
правовых актов, положения которых моryт
привести к ограничению, устранению или
недопущению конкуренции

-недооценка муниципальными служащими
и работниками Администрации
отрицательного воздействия положений
проектов нормативных правовых актов на
состоян ие кон куренции;
-ошибочное применение муниципмьными
служащими или работниками
Администрации норм антимонопольного
законодател ьства;
-недостаточность знаний
антимонопол ьного законодательства у
муниципальных служащих и работников
Администрации;
-недостаточный уровень внутреннего
контроля за соблюдением муниципальными
сл }кащи ми и аботниками Админи ацl] tl

-коррупционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточная проработка документации о
торгах;
-недостаточность знаний у муниципшIьных
служащих и работников Администрации
законоiIател ьства в с е ,1,o гоt]

l



треоовании анти моноIlол ьного
законодател ьстваlб В ысоки й аправление письменной информации,

обращений, запросов, содержание которых
может создать необоснованные
конкурентные преимущества на товарных
рынках одному из хозяйствующих
субъектов

lI -недооценка муниципЕIльными служащими
и работниками Администрации
отрицательного воздействия письменной
информации, обращений, запросов
Ддминистрации на состояние конкуренции;
-недостаточ llocTb знаний
антимонопол ьного законодательства у
муниципальных служащих и работников
Администрации;
-недостаточный уровень внутреннего
контроля за соблюдением муниципальными
служащими и работниками Администрации
куйбышевского требований
антимонопол ы lого закон одательстваl7 В ысоки й арушение порядка проведения открытого

конкурса Ilo отбору управляющих
организаций для управления
многоквартирным домом

II -недостаточ llocTb знаний у муни ци п€lJ,Iьных
служащих и работников Админист.рации;
-конфликт интересов;
-перспектива неисполнения должностных
обязанностей;
-уровень внимаIJия антимонопольных
() га нов

I8 В ысоки й в виде непроведения
открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

Бездействие -недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;
-перспектива неисполнения должностных
обязанностей;
_уровень внимания антимонопольных
о гано в



Необоснованное укрупнение дотов при
организации и проведении открытых
конкурсов tto отбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом

I9

20

I]ысокий

В ысоки й -ненадлежащее соблюдение
законодательства;
-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и рабоl,ников Администрации;
-конфликт интересов;
-коррупционная составляющая;
-перспектива неисполнения должностных
обязанностеЙ;
-уровень внимания антимонопольных
о гаI loB

2l I] ы соки й

Бездействие в виде непроведения
демонтажа незаконно установленных и
эксплуатируемых на территории
Куйбышевского внутригородского района
городского округа некапитzLпьных
объектов, вкJIючая объектов
потребительского рынка

Бездействие в виде непроведения
демонтажа незаконно рекламных
конструкций, монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений, за исключением
оград (заборов) и ограждений
железобетонн ых

-ненадлежащее соблюдение
законодательства;
-недостаточность знаний у муниципаJIьных
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;
-коррупционная составляющая ;

-перспектива неисполнения должностных
обязанностеЙ;
-уровень внимания антимонопольных
() I,aHOB

22 Высокий Бездействие
демонтажа

в виде
незаконно

непроведения

реклам ных
на объектахконс кl lи и, мещенllых

ненадлежащее
законодательства;

соблюдение

-коррулционная составляющая (умысел);
-конфликт интересов;
-недостаточная проработка документации
об открытом конкурсе;
-недостаточность знаний у муниципarльных
служащих и работников Администрации
законодательства



муниципальной собственности
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;
-коррупционная составляющая;
-перспектива неисполнения должностных
обязанностей;
-уровень внимания антимонопольных
о |,анов

2з Высокий Нарушение порядка
муниципальных услуг

()казан ия -недостаточность знаний у муниципаJIьных
служащих и работников Администрации;
- конфликт интересов;
-коррупционная составляющая ;

-перспектива неисполнения должностных
обязанностей;
-уровень внимания антимонопольных
о га нов

24 Существен н ый Бездействие в части приведения в
соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 N lЗ5-ФЗ "О защите
конкуренции" действующих нормативных
правовых актов, разработчиком которых
является Администрация Куйбышевского
внутригородского района городского

га Сама itо

-несвоевремен ное отслеживание
муниципalльными служащими и

работниками Администрации изменений в
анти монопольном законодательстве;
-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации
антимонопольного законодательства

25 Существен ный Бездействие при осуществление
муниципального жилищного контроля в
части невыдачи лицу, допустившему
нарушение, предписание или
предостережен ия

-недостаточность знаний у муниципмьных
служащих и работников Администрации;
- конфликт интересов;
-коррупционная составляющая ;

-перспектива неисполнения должностных
обязанностей.



Существенны й

Существенный

Бездействие
мун иципал ьного
части невыдачи
нарушен ие,
предостережения

при осуществление
земельного контроля в

лдцу, допустившему
предписание или

26

27
-недостаточность знаний у муниципi}льных
служащих и работников Администрации;
- конфликт интересов;
-коррупционная составляющая ;

-перспектива неисполнения должностных
обязанностей.

28 Существенный

муниципального контроля в сфере
благоустройства в части невыдачи лицу,
допустившему нарушение, предписание
или предостережения

при осуществление

порядка привлечения
юридических лиц и индивиду:шьных
предпри н имателей к административной
ответственности в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля
районе, муницип€Lчьного контроля в сфере
благоустройства на территории
Куйбышевского внутригородского района
I,() одского ок га Сама а,

Нарушение

Бездействие

- недостаточная квалификация и правоваrl
компетенция сотрудников, ответственных
за составление протоколов об
административных правонарушениях;
- неверная квалификация составов
адми н истративн ых правонарушений;
- нарушение процедуры привлечения к
адм инистративной ответственности

29 Существенный размешение на
Администраци и
хозяйствующем
деятельности

официальном
и нформаци и

субъекте и

сайте
о

его
п ционная составляющая.-коз0 Существенный

субъектов состязаниЙ, условиЙ которых не
определены в установленном порядке
l\,l ниципiшыlых п овым актом.

I Iроведен ие среди хозя йствующих -недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;

ционная составляющая.-ко lI

-недостаточность знаний у муниципальных
служащих и работников Администрации;
- конфликт интересов;
-коррупционная составляющая;
-перспектива неисполнения должностных
обязанностей.

-недостаточность знаний у муниципаJlьных
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;



зl Существен н ый
ассигнований при финансировании
расходных обязательств, в том числе
предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуarльным
предпри нимателям, физическим лицам
вместо ассигнований на закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципЕrльных нужд; предоставление
грантов юридическим лицам,

Выбор неправильной

инимателям и tIдIlиlIl\иви альным п

формы бюлжетных недостаточность знаний у муниципarльнь!х
служащих и работников Администрации;
-конфликт интересов;
-коррупционная составляющая.




