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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 24.02.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 55-р           

 

 

О внесении изменений                                     

в распоряжение администрации 

района от 04.10.2019 № 673-р                        

«О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Нижневартовского района» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 25.01.2019 № 12-п «О создании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа − Югры                              

и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»: 

 

1. Внести в распоряжение администрации района от 04.10.2019 № 673-р 

«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Нижневартовского района» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.5 следующего содержания:  

«2.5. Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства 

согласно приложению 9.». 

1.2. Абзац первый пункта 1.8 раздела I приложения 2 после слов 

«Антимонопольная экспертиза» дополнить словами «и обеспечивают 

получение не менее двух мнений (предложений и (или) замечаний) к проекту 

НПА». 
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1.3. Абзац третий пункта 2.1 раздела II приложения 7 после слов                            

«об антимонопольном комплаенсе» дополнить словами «в срок до 1 апреля 

текущего года». 

1.4. Дополнить приложением 9 согласно приложению. 

 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 
 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин  
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Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 24.02.2022 № 55-р 

«Приложение 9 к распоряжению 

администрации района 

от 04.10.2019 № 673-р 

 

 

Карта рисков 

нарушений антимонопольного законодательства 

 
№ 

п/п 

Административная 

процедура 

 

Вид риска  

(описание) 

Возможные причины 

возникновения риска 

Уровень 

риска 

1. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

нужд администрации 

района 

нарушение антимонопольного 

законодательства в результате 

ограничения конкуренции и (или) 

создания преимущественных 

условий для каких-либо 

участников торгов 

нарушение порядка определения победителя торгов; 

непринятие мер по исключению конфликта 

интересов, личной заинтересованности; 

отсутствие единообразной практики контрольных 

органов по вопросам контрактной системы 

высокий 

2. Разработка проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и принятие 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов в сфере деятельности 

администрации района 

разработка проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и принятие 

муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере 

деятельности администрации 

района, влекущих нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

недостаточный уровень внутреннего контроля; 

недостаточная координация процесса разработки 

проекта муниципального нормативного правового 

акта и принятия муниципального нормативного 

правового акта со стороны руководителей 

структурных подразделений администрации района 

незначительный 

3. Предоставление 

государственных, 

муниципальных услуг 

необоснованное препятствие 

осуществлению деятельности 

хозяйствующего субъекта 

неполная либо искаженная информация от заявителя 

– хозяйствующего субъекта; 

технический сбой при приеме документов в 

низкий 
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вследствие нарушения сроков и 

(или) процедуры предоставления 

государственных, муниципальных 

услуг, в том числе в отношении 

конкретных заявителей; 

необоснованный отказ в 

предоставлении государственной, 

муниципальной услуги 

электронном виде 

 

4. Проведение конкурсных 

отборов на предоставление 

субсидии хозяйствующему 

субъекту из бюджета 

Нижневартовского района 

предоставление необоснованных 

преференций при проведении 

конкурсных отборов на 

предоставление субсидии 

хозяйствующему субъекту из 

бюджета Нижневартовского 

района 

недостаточный уровень внутриведомственного                                 

и межведомственного взаимодействия, в том числе 

электронного, при проверке представленных 

хозяйствующим субъектом документов; 

отсутствие единого подхода в судебной практике при 

проведении правовой экспертизы 

незначительный 

». 

 

 


