Утверждаю:
Министр транспорта Алтайского края

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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№
п/п

Риск (краткое описание)

Причины (условия) возникновения риска

Уровень риска

1

Нарушение антимонопольного за
конодательства в принятых нор
мативных правовых актах Мин
транса Алтайского края
Нарушение антимонопольного за
конодательства при осуществле
нии закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд в соответствии с Федераль
ным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ
ственных
и
муниципальных
нужд»

- подготовка, согласование и утверждение
нормативных правовых актов с наруше
нием требований антимонопольного зако
нодательства.
—утверждение документации об осуществ
лении закупки, влекущее за собой ограни
чение количества участников;
- нарушение порядка определения и обос
нования начальной (максимальной) цены
контракта.

2

3

4

Нарушение антимонопольного за
конодательства при подготовке
ответов на обращения физических
и юридических лиц
Нарушение антимонопольного за
конодательства при организации
и проведении аукционов по вы
бору исполнителя услуг на пере
мещение и хранение задержанных
транспортных средств на террито
рии Алтайского края

5

Нарушение антимонопольного за
конодательства при проведении
открытого конкурса на право осу
ществления перевозок по межму
ниципальным маршрутам регу
лярных перевозок на территории
Алтайского края

6

Нарушение антимонопольного за
конодательства при оказании гос
ударственных услуг

- нарушение сроков подготовки либо не
предоставление ответов на обращения фи
зических и юридических лиц.

низкий

отсутствуют

низкая

-утверждение документации об осуществ
лении закупки, влекущее за собой ограни
чение количества участников;
- оказание влияния на приоритетность
принятия решения, влекущего предостав
ление необоснованных преимуществ;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов;
- нарушение порядка проведения конкурс
ных процедур.
- утверждение документации об осуществ
лении закупки, влекущее за собой ограни
чение количества участников;
- оказание влияния на приоритетность
принятия решения, влекущего предостав
ление необоснованных преимуществ;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов;
- нарушение порядка проведения конкурс
ных процедур.
- взимание платы за предоставление госу
дарственной услуги, если такая плата не
предусмотрена законодательством Рос
сийской Федерации;
-предъявление требований о предоставле
нии документов и информации или осу
ществления действий, предоставление или
осуществлении которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами;

низкий

отсутствуют

низкая

низкий

отсутствуют

низкая

низкий
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7

Заключение соглашений о предо
ставлении субсидий муниципаль
ным образованиям Алтайского
края из краевого бюджета

Заключение соглашений о предо
ставлении из краевого бюджета
субсидии на возмещение недопо
лученных доходов от осуществле
ния региональных воздушных пе
ревозок пассажиров
9 Заключение соглашений о предо
ставлении субсидии из бюджета
Алтайского края на возмещение
недополученных доходов от пере
возки пассажиров речным транс
портом в местном сообщении
10 Заключение соглашений о предо
ставлении субсидии из бюджета
Алтайского края на возмещение
потерь в доходах, возникающих
вследствие государственного ре
гулирования тарифов на приго
родные пассажирские железнодо
рожные перевозки
8

- нарушение срока и порядка оказания
услуг;
- получение недостоверной информации
для принятия решения.
- нарушение порядка заключения согла
шений;
- получение недостоверной информации
для принятия решения;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов.
- нарушение порядка заключения согла
шений;
- получение недостоверной информации
для принятия решения;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов.
- нарушение порядка заключения согла
шений;
- получение недостоверной информации
для принятия решения;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов.
- нарушение порядка заключения согла
шений;
- получение недостоверной информации
для принятия решения;
- наличие личной заинтересованности,
конфликта интересов.
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