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КАРТА РИСКОВ
нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации в 
управлении государственного регулирования тарифов Брянской области

№
п/п

Уровень риска Функции и 
полномочия

Возможные риски 
нарушения 

антимонопольного 
законодательства

Причины (условия) 
возникновения риска

1 Высокий Осуществление в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации 

закупок товаров, 
работ, услуг для 
государственных 
нужд Брянской 

области в 
подведомственной 

сфере 
деятельности

Размещение 
закупки с 

нарушением 
требований 

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 44- 
ФЗ (ст. 17 

Федерального 
закона от 

26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкуренции»)

-отсутствие
надлежащей
экспертизы

документации
закупки;

- нарушение порядка 
и сроков размещения 

документации о 
закупке;

- утверждение 
документации о 

закупке с нарушением 
требований 

федерального 
законодательства; 

-непринятие мер по 
исключению 

конфликта интересов; 
-отсутствие 

разъяснений 
уполномоченного 

органа по вопросам 
проведения 

аналогичных закупок.
2 Существенный Установление 

тарифов, 
предусмотренных 

указом 
Г убернатора 

Брянской области 
от 28 января 2013 

года № 45 «О 
переименовании 

комитета 
государственного 

регулирования

Необоснованный 
отказ в 

установлении 
тарифов (ст. 15 
Федерального 

закона от 
26.07.2006 № 135- 

ФЗ «О защите 
конкуренции»)

-отказ в установлении 
тарифов по 

основаниям не 
предусмотрен н ым 

законодательством в 
сфере регулирования 

тарифов.



тарифов Брянской
области»

3 Незначительный Разработка Издание Непроведение либо
проектов нормативных ненадлежащее

нормативных правовых актов, проведение правовой,
правовых актов содержащих антикоррупционной

Брянской области, нарушения экспертизы проектов
издание приказов, антимонопольного нормативных

регулирующих законодательства правовых актов
отношения в (ст. 15 управления

подведомственной Федерального государственного
сфере закона от регулирования

деятельности 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкуренции»)

тарифов Брянской 
области

4 Незначительный Разработка Несвоевременное -отсутствие контроля
проектов приведение в за соблюдением

нормативных соответствие с сроков внесения
правовых актов законодательством изменений в

Брянской области, Российской нормативные
издание Федерации правовые акты

постановлений и нормативных управления
приказов, правовых актов государственного

регулирующих управления регулирования
отношения в государственного тарифов Брянской

подведомственной регулирования области.
сфере тарифов Брянской

деятельности области в 
установленной 

сфере 
деятельности 

(ст. 15 
Федерального 

закона от 
26.07.2006 № 135- 

ФЗ «О защите 
конкуренции»)

5 Низкий Осуществление Истребование Неверное применение
регионального документов, не административного

контроля предусмотренных регламента
(надзора)в законодательством исполнения функции

области РФ, не по осуществлению
регулирования цен соответствующих контроля (надзора) за

(тарифов) в целям проверки соблюдением
подведомственных (ст. 15 установленного

сферах Федерального порядка
деятельности. закона от 

26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите 
конкуренции»)

ценообразования

6 Низкий Осуществление Необоснованное Неверное применение
регионального отнесение критериев отнесения



государственного подконтрольных деятельности
контроля субъектов к юридических лиц к

(надзора) в определенной определенной
области категории риска. категории риска

регулирования цен необоснованное
(тарифов) в изменение

подведомственных категории риска
сферах подконтрольных

деятельности субъектов (ст. 15 
Федерального 

закона от 
26.07.2006 № 135- 

ФЗ «О защите 
конкуренции»)


