
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 
 

  
   3     февраля       2022 г.                                                   № 29-р§2 
с. Визинга, Республика Коми  

 
 Об утверждении карты комплаенс-рисков в 

администрации муниципального района 

«Сысольский» на 2022 год 
 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 N 2258-р, Положением об организации в администрации 

муниципального района «Сысольский» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), утвержденным постановлением администрации 

муниципального района «Сысольский» от 27.03.2019 N 3/212, статьей 44 Устава 

района: 

1. Утвердить Карту комплаенс-рисков в администрации муниципального 

района «Сысольский» согласно приложению. 

2. Отделу по связям с общественностью  и организационной работе 

администрации муниципального района «Сысольский» опубликовать настоящее 

распоряжение на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального района «Сысольский» обеспечить ознакомление сотрудников с 

настоящим распоряжением. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального района «Сысольский» - руководителя администрации района. 

 
 
 

Глава муниципального района «Сысольский» -  

руководитель администрации  

муниципального района «Сысольский»                                        А.А. Батищев 

 
 
 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 03 февраля 2022 г. № 29-р§2 

 

КАРТА 

КОМПЛАЕНС-РИСКОВ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» 

 

N 

п/п 

Уровни 

рисков 

Выявленные 

риски 

Описание 

рисков 

Причины 

возникновени

я рисков 

Наличие 

(отсутстви

е) 

остаточны

х рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновени

я рисков 

1 Существенн

ый 

Ограничение 

доступа 

хозяйствующих 

субъектов к 

участию в 

закупках товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд  

Нарушения при 

осуществлении 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

муниципальных 

нужд в 

результате 

утверждения 

конкурсной 

документации, 

документации 

об аукционе, 

повлекшие 

нарушение 

антимонопольн

ого 

законодательст

ва 

-установление 

непредусмотр

енных 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации о 

закупках 

товаров, 

работ, услуг 

для 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд 

требований и 

(или) 

избыточных 

требований к 

товарам 

(работам, 

услугам) или к 

хозяйствующи

м субъектам; 

- 

необоснованн

ое завышение 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта; 

- 

Возможен Существует 



недостаточная 

квалификация 

муниципальн

ых служащих 

в области 

антимонополь

ного 

комплаенса 

2 Низкий Принятие 

решений по 

размещению 

нестационарных 

торговых 

объектов, 

повлекших за 

собой нарушение 

антимонопольног

о 

законодательства 

Размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта, 

влекущее за 

собой 

возникновение 

препятствий в 

развитии 

конкуренции, 

ущемление 

интересов 

хозяйствующих 

субъектов, 

граждан, 

желающих 

получить такие 

права на 

размещение 

нестационарног

о торгового 

объекта 

- 

недостаточны

й уровень 

внутреннего 

контроля; 

- 

недостаточны

й уровень 

квалификации 

специалистов 

в области 

антимонополь

ного 

комплаенса 

Возможен Возможен 

3 Незначитель

ный 

Ограничение 

конкуренции 

хозяйствующих 

субъектов при 

предоставлении 

корректной и 

актуальной 

информации о 

мерах поддержки 

предпринимательс

кой деятельности, 

порядке их 

получения 

Недостоверност

ь сведений, 

размещенных в 

информационн

ых системах и 

интернет-

ресурсах, 

представляющи

х информацию 

о мерах 

поддержки 

хозяйствующих 

субъектов 

- 

недостаточны

й уровень 

внутреннего 

контроля; 

- 

загруженность 

специалистов; 

- некорректная 

и (или) 

неактуальная 

информация 

информацион

ных систем и 

интернет-

ресурсов, 

представляющ

Минималь

ное 

Маловероятно 



их сведения о 

мерах 

поддержки 

хозяйствующи

х субъектов 

 

 

 

 

 

 

 


