
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ зог
Об утверждении Карты комплаенс-рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в 
деятельности мэрии города Аргун

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», во исполнение распоряжения мэра 
города Аргун от 15 февраля 2019 года № 79-р «Об организации в 
муниципальном образовании города Аргун системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков по снижению нарушения 
антимонопольного законодательства в деятельности мэрии города Аргун 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра Додуева З.Х.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр / И.А. Масаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением мэра г. Аргун 
от

КАРТА
комплаенс-рисков по снижению нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности мэрии города Аргун

Уровень 
риска

Вид риска 
(описание)

Причины и 
условия 

возникновения 
(описание)

Общие меры по 
минимизации и 

устранению 
рисков

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков

низкий

Принятие 
постановлений 
(распоряжений), 
нарушающих 
антимонопольное 
законодательство

риск не возникал

а) Анализ 
выявленных 
нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
за предыдущие 3 
года(наличие 
предостережений, 
штрафов, 
предупреждений, 
жалоб, 
возбужденных 
дел).

б) Анализ 
действующих 
нормативных 
муниципальных 
правовых актов.

в) Анализ 
проектов 
нормативных 
муниципальных 
правовых актов.

г) Мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства.

д) Проведение 
систематической 
оценки 
эффективности 
разработанных и 
реализуемых 
мероприятий по 
снижению рисков 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства.

отсутствуют нет

низкий

Нарушение сроков 
оказания 
муниципальных 
услуг, 
предусмотренных 
в 
административных 
регламентах

риск не возникал отсутствуют нет

низкий

Нарушение 
процедур и сроков 
выставления 
проектов 
нормативных 
муниципальных 
правовых актов на 
оценку и анализ 
независимой 
правовой 
экспертизы в 
уведомительном 
порядке

риск не возникал отсутствуют нет

низкий

Нарушение при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд.

риск не возникал отсутствуют нет


