
Утверждена
распоряжением администрации

МО «Ахтубинский район»
от 28.12.2022 № 696-р

Карта рисков в администрации МО «Ахтубинский район» на 2023 год

№
п/п

Уровень риска Вид риска (описание) Ответственные
лица

Причины и условия
возникновения рисков

Общие мероприятия по
минимизации и

устранению рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных
рисков

Вероятность
повторного

возникновения
рисков

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Незначительный Создание

дискриминационных или
преимущественных условий

для отдельных
хозяйствующих субъектов

при предоставлении
земельных участков

в собственность, пользование

Начальник
управления

имущественных и
земельных
отношений

администрации
МО «Ахтубинский

район»

Несоблюдение ограничений,
предусмотренных

законодательством РФ,
заключение договоров купли-

продажи или аренды без
проведения торгов, нарушения
при проведении конкурсных
процедур, нарушение порядка
заключения договоров купли-

продажи или аренды
земельных участков,
установленного

законодательством РФ.
Ошибочное применение норм

действующего
законодательства,

недостаточный уровень
квалификации специалистов,

их загруженность

Усиление внутреннего
контроля при подготовке
документации на предмет
содержания положений,
которые могут привести к
ограничению, устранению
конкуренции, мониторинг

изменений
законодательства,

изучение и
усовершенствование
практики применения
законодательства

имеются существует

2. Низкий Создание
дискриминационных или

преимущественных
условий для отдельных

хозяйствующих субъектов
при заключении договоров

в отношении

Начальник управления
имущественных и

земельных отношений
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Несоблюдение ограничений,
предусмотренных

законодательством РФ,
заключение договоров по

распоряжению
муниципальным имуществом

без проведения торгов,

Усиление внутреннего
контроля при подготовке
документации на предмет
содержания положений,
которые могут привести к
ограничению, устранению
конкуренции, мониторинг

отсутствуют существует
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муниципального
имущества

нарушение порядка
заключения договоров в

отношении муниципального
имущества, установленного
законодательством РФ.

Ошибочное применение норм
действующего

законодательства.
Несоблюдение порядка

предоставления
муниципального имущества

изменений
законодательства,

изучение и
усовершенствование
практики применения
законодательства

2. Незначительный Нарушения при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

Директор МКУ
«УХТО

МО «Ахтубинский
район»

Несоблюдение требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
Утверждение конкурсной

документации, документации
об аукционе, документации о

проведении запроса
предложений, документов о

проведении запроса котировок
с нарушение требований к

объекту закупки, влекущее за
собой ограничение количества

участников;
Нарушение порядка

определения и обоснования
начальной (максимальной)

цены контракта;
Отсутствие достаточной

квалификации сотрудников

Изучение и соблюдение
законодательства

Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд и
мониторинг изменений

законодательства.
Направление сотрудников

на обучение по
программам повышения
квалификации (при
необходимости).

Учет в работе решений,
принятых Управлением
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Астраханской области.
Контроль руководителями

структурных
подразделений за
соблюдением

сотрудниками требований
законодательства

Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
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работ, услуг для
обеспечения

муниципальных нужд,
включая контроль

документации на стации
согласования

3. Низкий Разработка проектов
правовых актов
администрации

муниципального образования
Ахтубинский район, Совета
муниципального образования

Ахтубинский район
(далее - правовые акты),
договоров (соглашений) с
нарушением требований

антимонопольного
законодательства, которые

приводят или могут привести
к недопущению,

ограничению, устранению
конкуренции

(далее - требования
законодательства)

Руководители
структурных
подразделений
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Несоблюдение требований
антимонопольного

законодательства при
разработке проектов правовых

актов, договоров
(соглашений).

Отсутствие согласования
проекта правового акта,
договора (соглашения) с

соответствующими органами,
организациями (при наличии
установленного требования)

Соблюдение порядка
разработки и согласования
проектов правовых актов,
договоров (соглашений).
Изучение и мониторинг

изменений законодательства
Российской Федерации,
судебной практики.
Анализ нарушений,

выявляемых
соответствующими органами
в проекте правового акта или
правовом акте, договоре
(соглашении) для учета в

работе.
Контроль руководителями
структурных подразделений

за соблюдением
сотрудниками

законодательства при
разработке проектов

правовых актов, проектов
договоров (соглашений)

отсутствуют существует

4. Низкий Нарушение порядка
предоставления

муниципальных услуг

Заместитель главы
администрации -

начальник
управления

экономического
развития

администрации
МО «Ахтубинский

район»

Отсутствие
административного регламента

предоставления
муниципальной услуги.

Отсутствие правового акта о
внесении изменений в

действующий
административный регламент

в связи с изменением
законодательства.

Несоблюдение требований
законодательства,

Изучение установленного
порядка предоставления
муниципальных услуг;

Соблюдение установленного
порядка предоставления
муниципальных услуг;
Анализ допущенных

нарушений (при наличии)
для учета в работе;

Контроль руководителями
структурных подразделений

за соблюдением

отсутствуют существует
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муниципальных правовых
актов МО «Ахтубинский

район», предусматривающих
проведение соответствующих

экспертиз проектов
административных

регламентов

сотрудниками действующего
законодательства и порядка

предоставления
муниципальных услуг

5. Незначительный Нарушение порядка
осуществления

муниципального контроля

Начальник отдела
муниципального

контроля
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Отсутствие утвержденного
порядка осуществления

муниципального контроля и
административного регламента
по его проведению (далее в

настоящем пункте - Порядок).
Отсутствие правового акта о

внесении изменений в
действующий порядок в связи

с изменением
законодательства.

Несоблюдение требований
законодательства,

муниципальных правовых
актов МО «Ахтубинский

район», предусматривающих
проведение соответствующих
экспертиз проекта Порядка.
Отсутствие согласования

проекта порядка с
соответствующими органами,

организациями

Изучение порядка
осуществления

муниципального контроля и
административного
регламента по его
проведению.

Соблюдение порядка
осуществления

муниципального контроля и
административного
регламента по его
проведению.

Анализ допущенных
нарушений (при наличии)

для учета н работе.
Контроль руководителями
структурных подразделений

за соблюдением
сотрудниками

законодательства, порядка
осуществления

муниципального контроля и
административного
регламента по его

проведению

отсутствуют существует

7. Незначительный Нарушение порядка
размещения информации,
в том числе проектов
правовых актов и

принятых правовых актов,
в официальном печатном
издании и на официальном

сайте администрации
МО «Ахтубинский район»

Начальник отдела
по работе со СМИ,

силовыми
структурами и
общественными
организациями
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Несоблюдение требований
законодательства,

муниципальных правовых
актов МО «Ахтубинский

район»,
предусматривающих

размещение официальной
информации

Изучение установленного,
в том числе

муниципальными
правовыми актами
МО «Ахтубинский

район», порядка и сроков
размещения официальной
информации. Соблюдение

порядка и сроков

отсутствуют существует
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(далее - официальная
информация)

размещения официальной
информации. Анализ

допущенных нарушений
(при их наличии) для

учета в работе. Контроль
руководителями
структурных

подразделений за
порядком размещения

официальной информации
8. Низкий Осуществление

должностными лицами
администрации и
управлений МО

«Ахтубинский район»
действий (бездействий),
которые могут привести к

недопущению,
ограничению, устранению

конкуренции

Руководители
структурных
подразделений
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Несоблюдение требований
антимонопольного

законодательства при
осуществлении должностными

лицами действий
(бездействий), связанных с
исполнением ими своих
полномочий (функций)

Повышение уровня
квалификации должностных

лиц, связанных с
исполнением ими своих

функций.
Мониторинг должностными

лицами практики
применения

антимонопольного
законодательства.

Анализ допущенных
нарушений (при их наличии)
для учета в работе. Контроль
главы МО «Ахтубинский
район» за осуществлением
руководителями своих
функций. Контроль

вышестоящего руководства
за осуществлением функций
подведомственными им

структурными
подразделениями

отсутствуют существует

9 Незначительный Создание
дискриминационных или

преимущественных условий
для отдельных

хозяйствующих субъектов
при оказании финансовой
поддержки, в том числе
грантов в форме субсидий

(далее - финансовой

Заместитель главы
администрации -

начальник управления
экономического

развития
администрации

МО «Ахтубинский
район»

Нарушения при проведении
процедуры оказания

финансовой поддержки,
которые могут повлечь

создание дискриминационных
или преимущественных
условий для отдельных

хозяйствующих субъектов.
Ошибочное применение норм

Усиление внутреннего
контроля при подготовке
документации на предмет
содержания положений,
которые могут привести к
ограничению, устранению
конкуренции, мониторинг

изменений законодательства,
изучение и

имеются существует
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поддержки) действующего
законодательства,

недостаточный уровень
квалификации специалистов.
Включение при разработке
муниципальных правовых
актов положений, которые

могут привести к
ограничению, устранению

конкуренции

усовершенствование
практики применения
законодательства

10 Низкий Создание
дискриминационных или

преимущественных
условий для отдельных

хозяйствующих субъектов
при предоставлении

муниципальных гарантий

Начальник
финансового
управления

администрации
МО «Ахтубинский

район»

Нарушения при проведении
процедуры предоставления
муниципальных гарантий,
которые могут повлечь

создание дискриминационных
или преимущественных
условий для отдельных

хозяйствующих субъектов
Включение в проекты

муниципальных правовых
актов, регламентирующих
порядок предоставления

муниципальных гарантий, при
их разработке, положений,
которые могут привести к
ограничению, устранению

конкуренции

Усиление внутреннего
контроля при подготовке
документации на предмет
содержания положений,
которые могут привести к
ограничению, устранению
конкуренции, мониторинг

изменений законодательства,
изучение и

усовершенствование
практики применения
законодательства

отсутствуют имеется

Верно:


