
 

от  01  декабря 2022 г.    №   171  - р 
 

 

 

Об утверждении карты комплаенс-рисков 

администрации Горномарийского муниципального района 

 на период 2023 – 2024 г.г. 

 

 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                            

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства»: 

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков 

администрации Горномарийского муниципального района на период 2023 – 

2024 г.г. (Приложение 1). 
 

                  

 

 

                 Глава  администрации  

                    Горномарийского  

               муниципального района        подписано          Н.Арганякова 

КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

РАСПОРЯЖЕНИ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

  

 



Приложение 1  
 

 

Карта комплаенс-рисков администрации Горномарийского муниципального района на период 2023 – 2024 г.г. 
 

№ 

п/п 

Уровень рисков Вид риска (описание) Причины возникновения 

(описание) 

Общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я рисков 
1. Низкий Невыполнение показателей прогноза 

социально-экономического развития 

Горномарийского муниципального района на 

среднесрочный период 

1. Невыполнение планов 

производственно-

хозяйственной деятельности 

субъектами 

предпринимательства 

1) Реализация мер государственной 

(муниципальной) поддержки для 

хозяйствующих субъектов 

2) Повышение качества внутреннего 

контроля 

Сохраняется 

2. Незначительный Несвоевременное внесение изменений в 

части корректировки объемов 

финансирования в муниципальные 

программы: «Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Горномарийского муниципального района на 

2014-2025 годы»; «Развитие национальной 

экономики и инвестиционная деятельность 

Горномарийского муниципального района на 

2014 – 2025 годы»; «Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горномарийского 

муниципального района на 2014 - 2025 годы»; 

«Развитие культуры, физической культуры и 

средств массовой информации 

Горномарийского муниципального района на 

2014 – 2025 годы»; «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики Горномарийского 

муниципального района на 2014 - 2025 годы»; 

«Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики 

правонарушений Горномарийского 

муниципального района на 2018-2025 годы». 

1. Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих 

 

1) Повышение уровня 

компетентности в сфере 

антимонопольного законодательства 

лиц, ответственных за разработку 

нормативных правовых актов 

2) Повышение качества внутреннего 

контроля 

Отсутствует  



3. Незначительный Нарушение норм антимонопольного 

законодательства в соглашениях 

Горномарийского муниципального района о 

сотрудничестве с хозяйствующими 

субъектами и организациями 

1. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

2. Ненадлежащее проведение  

правовой экспертизы. 

 

Детальная проработка проектов 

соглашений на предмет соответствия 

антимонопольному  

законодательству, исключение из 

проектов соглашений положений, 

противоречащих антимонопольному  

законодательству 

отсутствует 

4. Низкий Предоставление хозяйствующему субъекту 

доступа к информации в приоритетном 

порядке, принятие решений, влекущих 

нарушение норм антимонопольного 

законодательства, при подготовке ответов на 

обращения граждан и юридических лиц 

1. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

1. Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих 

Разработка внутренней системы 

дополнительного контроля за 

соблюдением сроков и порядка 

подготовки ответов на обращения 

граждан и юридических лиц 

отсутствует 

5. Низкий  Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов администрации 

Горномарийского муниципального района по 

вопросам муниципальной поддержки малого 

и среднего предпринимательства, 

предусматривающих установление 

избыточных требований к получателям 

государственной поддержки («снижение 

круга» потенциальных получателей),  

а также влекущих нарушение 

антимонопольного законодательства 

1. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

2. Ненадлежащее проведение  

правовой экспертизы 

заключаемых договоров. 

3. Несвоевременное 

отслеживание изменений 

законодательства. 

1) Повышение качества 

осуществления внутреннего контроля 

2) Повышение уровня 

ответственности лиц, вовлеченных в 

процесс согласования 

3) Повышение уровня 

компетентности в сфере 

антимонопольного законодательства 

лиц, ответственных за разработку 

нормативных  правовых актов 

Отсутствует 

6. Незначительный Включение в тексты соглашений по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства, а также в планы 

мероприятий «дорожные карты» по 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства положений, 

допускающих нарушение антимонопольного 

законодательства 

1. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

2. Ненадлежащее проведение  

правовой экспертизы 

заключаемых договоров. 

3. Несвоевременное 

отслеживание изменений 

законодательства. 

1) Повышение качества 

осуществления внутреннего контроля 

2) Повышение уровня 

информированности в области 

антимонопольного законодательства 

Отсутствует 



7. Существенный Правоприменительная практика, 

противоречащая требованиям 

антимонопольного законодательства при 

осуществлении контрольно-надзорных 

функций. 

1.Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих. 

2. Несвоевременное 

отслеживание изменений 

законодательства 

Недопущение правоприменительной 

практики, противоречащей 

требованиям антимонопольного 

законодательства при осуществлении 

контрольно-надзорных функций. 

Сохраняется 

8 Значительный  Нарушение административного регламента 

предоставления муниципальной услуги,  

которое приводит или может привести к 

недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции. 

1.Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих. 

 

Недопущение нарушения 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги,  которое приводит или может 

привести к недопущению, 

ограничению или устранению 

конкуренции. 

Сохраняется 

9 Низкий Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не предусмотренным 

административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих. 

2. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

 

Исключение случаев отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не 

предусмотренным 

административным регламентом 

предоставления муниципальной 

услуги. 

Отсутствует 

10 Незначительный Истребование документов, 

непредусмотренных нормативных правовых 

актов, создание дискриминационных или 

преимущественных  

условий при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности, проведение 

проверок, заключении соглашений. 

1.Отсутствие достаточной 

квалификации 

муниципальных служащих. 

2. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства. 

 

 

Исключение случаев истребования 

документов, непредусмотренных 

НПА, создание дискриминационных 

или преимущественных  

условий при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности, 

проведение проверок, заключении 

соглашений. 

Отсутствует 

11 Низкий Некачественная правовая экспертиза проектов 

соглашений, которая приводит  

или может привести  

к наличию в соглашениях условий, 

исполнение которых способно привести к 

недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции 

1. Ненадлежащее проведение  

правовой экспертизы 

заключаемых договоров. 

Повышение уровня 

профессиональных знаний в сфере 

антимонопольного законодательства 

Отсутствует 



12 Низкий Некачественная правовая  

и антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, которая 

приводит или может привести к наличию 

в нормативных правовых актах положений, 

ведущих 

к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции 

1. Ненадлежащее проведение  

правовой экспертизы 

заключаемых договоров 

Повышение уровня 

профессиональных знаний в сфере 

антимонопольного законодательства 

Отсутствует 

13 Высокий  Нарушение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд: излишне установленные требования к 

участникам закупки: требования  

о предоставлении документов, не 

предусмотренных  законодательством РФ, 

нарушение порядка проведения закупочных 

процедур (установление неправомерных 

сроков окончания подачи заявок участниками 

при публикациях извещений о закупках 

товаров, работ, услуг конкурентными 

способами) 

1. Недостаточное знание 

действующего 

законодательства 

2. Некорректный выбор 

способа определения 

поставщиков по срокам, 

цене, объему, особенностям 

объекта закупки, 

конкурентоспособности и 

специфики рынка 

поставщиков 

3. Недостаточный опыт 

применения 

законодательства о 

контрактной системе 

4. Отсутствие разъяснений 

уполномоченного органа по 

вопросам проведения 

закупок, отсутствие 

единообразия применения 

норм законодательства и 

судебной практики 

5. Несвоевременное 

отслеживание изменений 

законодательства 

Повышение квалификации 

сотрудников контрактной службы 

администрации Горномарийского 

муниципального района в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

Анализ    правовых актов     на     

предмет соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Изучение правоприменительной 

практики                    и мониторинг 

изменений законодательства. 

 

Сохраняется 

 

 

 

_______________ 

 


