
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 14.03.2022 № 234 

 
Карта комплаенс-рисков 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 

№ 
п/п 

Уровень риска Описание рисков Причины 
возникновения рисков 

и их оценка 

Мероприятия по минимизации 
и устранению рисков 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков 

В  сфере инвестиционной и  предпринимательской  деятельности 
1 Существенный Разработка нормативных 

правовых актов (НПА), 
затрагивающих вопросы 

инвестиционной и 
предпринимательской 

деятельности с 
нарушениями, 

вводящими избыточные 
обязанности, запреты и 

ограничения для 
хозяйствующих 

субъектов 

недостаточное 
знание 

действующего 
законодательства; 

 
несоблюдение 
установленных 

процедур 

проведение оценки 
регулирующего воздействия 

проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов; 

 
обеспечение ведения на 

официальном сайте 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
раздела «Оценка 

регулирующего воздействия 
проектов НПА и экспертиза 

НПА» 

Остаточный 
риск  

сохраняется, 
но 

 снижается 

Сохраняется 

В  сфере закупок товаров, работ,  услуг для  обеспечения муниципальных нужд 
2 Высокий Нарушение 

антимонопольного 
законодательства при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 

недостаточное знание 
действующего 

законодательства; 
 

недостаточный опыт 
применения 

законодательства  о 

Регулярное обучение 
сотрудников, повышение 

профессиональной 
квалификации сотрудников в 

сфере  закупок,  членов 
комиссии по закупкам 

(самообразование, повышение 

Остаточный 
риск  

сохраняется, 
но  

снижается 

Сохраняется 



2 
 

 
Ограничение количества 

участников закупки 
 

Совершение  комиссией  
по  осуществлению 
закупок действий  
ограничивающих 

конкуренцию 

контрактной системе 
в сфере закупок  

 
 

квалификации, 
образовательные мероприятия) 

 
изучение 

правоприменительной практики 
и мониторинг изменений 

законодательства 

В сфере  предоставления государственных и муниципальных услуг 
3 Существенный истребование 

документов, 
непредусмотренных 

действующим 
законодательством при 

оказании 
муниципальных услуг 

нарушение 
единообразия, 

предоставление 
преимуществ 

отдельным 
хозяйствующим 

субъектам; 
 

несоблюдение 
установленных 

процедур; 
недостаточная 

квалификация и опыт 
сотрудников 

соблюдение административных 
регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 
мониторинг и анализ 

выявленных нарушений 

Остаточный 
риск 

сохраняется, 
но снижается 

Сохраняется 

В сфере распоряжения муниципальным имуществом  
4 Существенный нарушение 

установленного 
законодательством 

порядка предоставления 
муниципального 

имущества в аренду, 
безвозмездное 

пользование (передача 
имущества без торгов, 

нарушение порядка 
проведения торгов) 

недостаточное знание 
действующего 

законодательства; 
 

недостаточный 
уровень внутреннего 

контроля; 
 

несоблюдение 
установленных 

процедур 

регулярное обучение 
сотрудников (самообразование, 

повышение квалификации, 
образовательные мероприятия – 

семинары, вебинары и т.п.); 
 

изучение правоприменительной 
практики и мониторинг 

изменений законодательства 

Остаточный 
риск 

сохраняется, 
но снижается 

Сохраняется 



3 
 

В сфере предоставления мер муниципальной поддержки 
5 Существенный Создание 

необоснованных 
преимуществ 

юридическим и 
физическим лицам при 

предоставлении 
муниципальных 
преференций, 

проведении конкурсов на 
получение грантов, 

субсидий 

недостаточное знание 
действующего 

законодательства; 
недостаточный 

уровень внутреннего 
контроля; 

 
несоблюдение 
установленных 

процедур 

регулярное обучение 
сотрудников (самообразование, 

повышение квалификации, 
образовательные мероприятия – 

семинары, вебинары и т.п.); 
 

изучение правоприменительной 
практики и мониторинг 

изменений законодательства 

Остаточный 
риск 

сохраняется, 
но снижается 

Сохраняется 

 
___________________ 


