
   Утверждаю  

Глава администрации города Кузнецка  

 

 

_____________________  

С.А. Златогорский 

 

Карта комплаенс-рисков  

 
Уро-

вень 

риска 

Вид риска Причины и условия возник-

новения риска 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие 

остаточных 

рисков) 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

Высо-

кий 

Нарушение антимонопольно-

го законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципаль-

ных нужд (ч. 3 ст. 17 Феде-

рального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конку-

ренции»): ограничение досту-

па к участию в торгах неопре-

деленному кругу субъектов 

предпринимательской дея-

тельности, создавшее  условия 

для наступления последствий 

в виде ограничения конкурен-

ции на торгах. 

Несоблюдение требований за-

конодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд. 

Проведение анализа документации 

о закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на стадии 

подготовки 

Отсутствие Низкая 

Высо-

кий 

Нарушение антимонопольно-

го законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципаль-

Несоблюдение требований за-

конодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

Проведение анализа документации 

о закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на стадии 

подготовки 

Отсутствие Низкая 



Уро-

вень 

риска 

Вид риска Причины и условия возник-

новения риска 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие 

остаточных 

рисков) 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

ных нужд (ч. 1 ст. 17 Феде-

рального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ): осуществление 

действий, которые приводят 

или могут привести к недо-

пущению, ограничению или 

устранению конкуренции. 

услуг для муниципальных 

нужд. 

Высо-

кий 

Нарушение антимонопольно-

го законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципаль-

ных нужд (п. 4 ст. 16 Феде-

рального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ): предоставление 

земельных участков с нару-

шением норм земельного и 

градостроительного  законо-

дательства для строительства 

и его дальнейшего выкупа у 

застройщика в обход конку-

рентных процедур. 

Несоблюдение требований зе-

мельного и градостроительного 

законодательства Российской 

Федерации. 

Осуществление контроля соблюде-

ния законодательства при выдаче 

градостроительных планов земель-

ных участков и разрешений на 

строительство  

Отсутствие Низкая 

Незна

значи-

чи-

тель-

ный 

Нарушение антимонопольно-

го законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципаль-

ных нужд (ч. 1 ст. 15 Феде-

рального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ): признаки предо-

ставления неконкурентных 

преимуществ при организа-

В соответствии с Постановле-

нием Правительства Пензен-

ской области от 26.03.2010 

№155-пП «Об утверждении по-

рядка организации ярмарок на 

территории Пензенской области 

и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них» 

(далее – Постановление) ярмар-

Постановлением администрации 

города Кузнецка от 29.12.2018 

№1952 постановление администра-

ции города Кузнецка от 18.09.2018 

№1324 «О работе сезонных зимних 

ярмарок на территории города Куз-

нецка» утратило силу. 

Таким образом,  администрацией 

города Кузнецка неконкурентные 

Отсутствие Низкая 



Уро-

вень 

риска 

Вид риска Причины и условия возник-

новения риска 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие 

остаточных 

рисков) 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

ции и проведении ярмарок на 

территории г. Кузнецка 

ки, расположенные на землях,  

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления горо-

да Кузнецка, включены в Схему 

размещения ярмарок на терри-

тории города Кузнецка на осно-

вании полномочий, предусмот-

ренных Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пп. 15 

части 1 ст. 16: создание условий 

для обеспечения жителей го-

родского округа услугами свя-

зи, общественного питания, 

торговли и бытового обслужи-

вания).  

В период с 2016 по 26.12.2018 

организатором данных ярмарок 

выступал МКУП «Зеленый го-

род» на основании соответ-

ствующих постановлений. Со-

ответственно МКУП «Зеленый 

город» осуществлял полномо-

чия организатора ярмарки, 

предусмотренные Постановле-

нием. Постановлением админи-

страции города Кузнецка от 

29.12.2018 №1952 постановле-

преимущества МКУП «Зеленый го-

род» не предоставляются. 



Уро-

вень 

риска 

Вид риска Причины и условия возник-

новения риска 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие 

остаточных 

рисков) 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

ние администрации города Куз-

нецка от 18.09.2018 №1324 «О 

работе сезонных зимних ярма-

рок на территории города Куз-

нецка» утратило силу. 

Таким образом,  администраци-

ей города Кузнецка неконку-

рентные преимущества МКУП 

«Зеленый город» не предостав-

лялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


