КАРТА РИСКОВ
комитета архитектуры и градостроительства города Курска
на 2021 год
Решение Курского городского Собрания от 29.05.2008 № 30-4-РС «Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства города Курска»
№
п/п

1

Выявленные риски нарушения антимонопольного
законодательства

Описание рисков

Нарушение процедуры проведения торгов (конкурсов,
аукционов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Курска, или государственная
собственность на которые не
разграничена, на зданиях, на
недвижимом имуществе и
прочих объектах, находящихся в муниципальной
собственности

Наличие норм в проектах
правовых актов, создающих
преимущественные или дискриминационные
условия
для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при
осуществлении деятельности
комитета

Причины возникновения рисков и их
оценка
#

1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов.
2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических
условий, неверно указаны реквизиты для
задатка).
3. Установление субъективного порядка
оценки заявок участников торгов.
4. Создание участникам торгов преимущественных условий для участия в торгах, в
том числе доступ к информации.

Мероприятия по минимизации
и устранению рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных рисков

1. Повышение уровня квалифика- Риск приции специалистов комитета, от- сутствует
ветственных за разработку проектов правовых актов при проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности города Курска, или государственная
собственность на которые не разграничена, на зданиях, на недвижимом имуществе и прочих объектах, находящихся в муниципальной собственности.
2. Мониторинг и анализ практики
применения антимонопольного законодательства.

3. Анализ проектов правовых актов на наличие риска нарушения
антимонопольного законодательства
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Разработка
нормативных
правовых актов и совершение действий (бездействия),
которые приводят или могут
привести к недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции,
предусмотренные частью 1 статьи 15
Федерального
закона
№ 1Э5-ФЗ от 26.07.2006

Наличие норм в проектах
правовых актов, создающих
преимущественные или дискриминационные
условия
для отдельных категорий хозяйствующих субъектов при
осуществлении деятельности
комитета

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в
области антимонопольного законодательства у специалистов комитета, неверное
толкование и применение норм права.
2. Издание и согласование нормативных
правовых актов, положений, которые могут привести к ограничению деятельности
хозяйствующим субъектам, недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
3. Нарушение правил подготовки нормативных правовых актов установленных,
постановлением Администрации г. Курска
от 06.06.2011 № 1496 «О Правилах подготовки проектов муниципальных правовых
актов Администрации города Курска».

1. Информирование работников Риск прикомитета об основных положе- сутствует
ниях антимонопольного законодательства.
2. Анализ проектов нормативных
правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству
3. Анализ проектов нормативных
правовых актов на предмет их соответствия, постановлению Администрации
г. Курска
от
06.06.2011 № 1496 «О Правилах
подготовки проектов муниципальных правовых актов Администрации города Курска».
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Нарушение антимонопольного законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с
нарушением требований антимонопольного
законодательства

1. Установление субъективного порядка
оценки заявок участников торгов при подготовке заявки для осуществления закупки.
2. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в закупках, в том числе доступ к информации.
3. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение,
оказание которых является предметом закупки.
4. Включение в описание объекта закупки
требований и указаний в отношении товар-

1. Правовая экспертиза проекта за- Риск приявки и документации о закупке.
сутствует
2. Тщательная проработка технических заданий заявок и документации о закупке на стадии ее подготовки.

ных 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.
5. Нарушение порядка определения и обоснования начальной максимальной цены
контракта(договора).
6. Неправильный выбор способа определения поставщика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
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Нарушение антимонопольного законодательства при
предоставлении комитетом
муниципальных услуг:
- выдача разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства;
- выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства;
-подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка;
- выдача разрешений на
установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Курск»; - предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

Нарушения сроков оказания
муниципальных услуг; установление и (или) взимание не
предусмотренных действующим законодательством платежей; установление требований к хозяйствующим субъектам не предусмотренных
действующим законодательством; истребование документов, не предусмотренных
действующим законодательством или находящихся в распоряжении иных органов
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1. Несоблюдение административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги.
2. Установление при оказании муниципальных услуг требований к ее получателям, не предусмотренных действующим
законодательством.
3. Возникновение конфликта интересов
при исполнении специалистами комитета
должностных обязанностей.

1. Осуществление контроля за со- Риск приблюдением
административных сутствует
процедур при осуществлении муниципальных функций.

метров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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Нарушение антимонопольного законодательства при
подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц (риск ранее не возникал)

Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц; необоснованное затягивание процесса
при принятии решений, связанных с реализацией прав
граждан или юридических
лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического
или юридического лица при
наличии значительного числа
очередных обращений

1. Недостаточный уровень квалификации
специалистов комитета, в чьи должностные обязанности входят полномочия по
рассмотрению обращений граждан и юридических лиц.
2. Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах рассмотрения обращения гражданина или
юридического лица, иных обстоятельств)
на рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц

1. Проведение анализа нарушений Отсутствие
требований Федерального закона
от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
2. Осуществление текущего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а
также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями

