
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» февраля 2023 г. №25 г. Беслан

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению комплаенс- 
рисков и карты (паспорта) комплаенс-рисков 
в администрации местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 4 сентября 2018 года № 295-р «О мерах по 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти Республики Северная Осетия-Алания»

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс- 
рисков в администрации местного самоуправления Правобережного района РСО- 
Алания на 2023-2025 годы. (Приложение № 1)

2. Утвердить Карту (паспорт) комплаенс-рисков в администрации местного 
самоуправления Правобережного района РСО-Алания на 2023-2025 годы. 
(Приложение № 2)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 



местного самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия- 
Алания: www.pravober.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района 3. Т. Айларову.

Глава администрации W. Р. Мрикаев

http://www.pravober.ru


Приложение № 1 
к постановлению главы 

АМС Правобережного района 
от «02» февраля 2023 г. № 25

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков в администрации местного самоуправления 

Правобережного района РСО-Алания на 2023-2025 годы

№ 
п/п Комплаенс-риск

Мероприятие по 
минимизации и 

устранению 
(согласно карте 

рисков)

Необходимые 
ресурсы

Распределение 
ответственности 

полномочий

Календарный 
план 

выполнения 
работ

Планируемый 
результат

Критерии 
эффективности

1. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
сфере 
государственных 
закупок

- мониторинг дейст
вующего антимоно
польного законода
тельства в сфере 
закупок, повышение 
квалификации в
области 44-ФЗ;
- мониторинг право
применительной 
практики;
- взаимодействие с
управлением РСО- 
Алания по
проведению закупок 
для муниципальных 
нужд;

- правовые 
средства 
(установленные 
44-ФЗ), 131-ФЗ;
- организацион
ные средства;
- электронные 
информационно
правовые базы и 
др-;
- своевременное 
повышение 
квалификации 
ответственных 
лиц

Ответственные 
лица:
- контрактный 
управляющий

по мере
осуществления 
закупок

- отсутствие 
нарушений 
(предписаний 
контролирую
щих органов, 
производств об 
административ
ном 
правонаруше
нии);
- отсутствие при
влеченных к
ответственности 
лиц в органе 
местного 
самоуправления

- снижение доли
закупок, совер
шенных с
нарушением зако
нодательства;
- снижение числа
лиц, привлечен
ных к
ответственности



- взаимодействие с 
ФАС в РСО-Алания 
(обращение за
разъяснениями 
законодательства)

2. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
сфере закупок у 
единственного 
поставщика

- мониторинг дейст
вующего 
антимонопольного 
законодательства и 
правоприменитель
ной практики в
сфере закупок у
единственного 
поставщика;
- взаимодействие с 
управлением РСО- 
Алания по проведе
нию закупок для 
муниципальных 
нужд;
- выполнение в срок 
предписаний;
- взаимодействие с
ФАС в РСО-Алания 
(обращение за
разъяснениями 
законодательства)

- правовые 
средства 
(установленные 
44-ФЗ, 131-ФЗ);
- организацион
ные средства;
- электронные 
информационно
правовые базы;
- своевременное 
повышение 
квалификации 
ответственных 
лиц

- контрактный 
управляющий

по мере
осуществления 
закупок у
единственного 
поставщика

- отсутствие 
нарушений 
предписаний 
контролирую
щих органов, 
производств об 
административ
ном правонару
шении;
- отсутствие 
привлеченных к 
ответственности 
лиц в органе 
местного 
самоуправления

- снижение доли
закупок у
единственных 
поставщиков, 
совершенных с 
нарушением 
законодательства;
- снижение числа
лиц, привлечен
ных к ответствен
ности за
нарушение зако
нодательства в
сфере закупок у 
единственного 
поставщика



3. Принятие не
противоречащих 
законодательству 
РСО-Алания и РФ 
внутренних 
нормативных актов

- анализ проектов 
внутренних 
правовых актов,
- исполнение;
- взаимодействие с 
Г осударственно- 
правовым 
управлением 
Администрации 
Главы РСО-Алания 
и Правительства 
РСО-Алания

- правовые 
средства 
(прекращение 
действия акта, 
отмена и др.);
- организацион
ные средства;
- электронные 
информационно
правовые базы

Разработчик акта 
(начальник 
структурного 
подразделения)

по мере
разработки 
проектов

Действие 
соответствую
щих законода
тельству РФ и 
РСО-Алания 
внутренних 
нормативных 
актов; 
внесение 
протоколов с 
предложениями 
по внесению
изменений в
проект при
наличии проти
воречия

Отсутствие 
отмененных 
внутренних 
нормативных 
актов по причине 
их несоответствия 
законодательству 
РФ и РСО-Алания

4. Конфликт 
интересов в
деятельности 
органов местного 
самоуправления

- мониторинг 
законодательства и 
правоприменительн 
ой практики в сфере 
муниципальной 
службы;
- взаимодействие с 
Управлением Главы 
РСО-Алания по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, 
государственной 
гражданской 
службы и кадров

- правовые 
средства 
(установленные 
ФЗ о муниципа
льной службе);
- электронные 
информационно
правовые базы

Отдел кадров 
обязаны 
уведомить о 
таком конфликте

по мере 
принятия лиц 
на муниципаль
ную службу

Выявление, 
предупреждение 
конфликта 
интересов

Отсутствие 
конфликта 
интересов в 
органе местного 
самоуправления



5. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
сфере 
муниципального 
имущества

Размещение на
официальном сайте 
РФ информации о 
проведении торгов в 
сети интернет 
www.torgi.gov.ru и 
на официальных
сайтах в сети 
интернет 
администрации МО 
Правобережный 
район 
информационных 
сообщений в
реализации 
муниципального 
имущества

Правовые 
средства, 
установленные в 
соответствии с 
Приказом ФАС 
№ 67 от
10.02.2010 года 
«0 порядке
проведения кон
курсов или
аукционов на 
право 
заключения 
договоров 
безвозмездного 
пользования», 
ФЗ № 135 от 
26.07.2006 г. «О 
защите 
конкуренции»

Отдел 
муниципального 
имущества

ежегодно Обеспечение 
равных условий 
доступа к
информации о 
реализации 
муниципального 
имущества, 
путем 
размещения 
указанной 
информации на 
официальном 
сайте РФ
информации о 
проведении 
торгов в сети 
интернет 
www.torgi.gov.ru 
и на
официальном 
сайте 
администрации 
Правобережного 
района в сети 
интернет

Снижение 
количества сделок 
совместно с
муниципальным 
имуществом;
Снижение числа 
лиц, привлечен
ных к ответствен
ности

6. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
сфере земельных 
отношений

- мониторинг 
действующего 
антимонопольного
законодательства в
сфере закупок,
повышение
квалификации в

- правовые 
средства 
(установленные 
131-ФЗ, 
Земельным 
кодексом РФ);
- организацион-

Отдел земельных 
отношений

ежегодно Действие 
соответствую
щих законода
тельству РФ и 
РСО-Алания 
внутренних 
нормативно-

Отсутствие 
отмененных 
внутренних 
нормативных 
актов по причине 
их несоответствия 
закон о дател ьству

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


области 44-ФЗ;
- мониторинг 
правоприменительн 
ой практики;
- взаимодействие с
управлением РСО- 
Алания по
проведению закупок 
для муниципальных 
нужд;
- взаимодействие с
ФАС в РСО-Алания 
(обращение за
разъяснениями 
законодательства)

ные средства;
- электронные 
информационно
правовые базы;
- своевременное 
повышение 
квалификации 
ответственных 
лиц

правовых актов
- отсутствие 
нарушений 
предписаний 
контролирую
щих органов, 
производств об 
административ
ном правонару
шении;
- отсутствие 
привлеченных к 
ответственности 
лиц в органе 
местного 
самоуправления 
нормативных 
актов

РФ и РСО-Алания



Приложение № 2 
к постановлению главы 

АМС Правобережного района 
от «02» февраля 2023 г. № 25

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 
в администрации местного самоуправления 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания на 2023-2025 годы

Уровень риска Вид риска (описание) Причины и условия возникновения (описание)

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков

Высокий нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере 
государственных закупок

- отсутствие мониторинга актуального
законодательства и правоприменительной практики в 
сфере закупок, а так же в области ответственности за 
такие нарушения;
- организационные причины, влекущие нарушение 
сроков, порядка процедуры закупки и др.;
- причины коррупционного характера;
- невыполнение предписаний, решений
контролирующих, судебных органов

+

Высокий нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере 
закупок у единственного 
поставщика

- отсутствие мониторинга актуального
законодательства и правоприменительной практики в 
сфере закупок у единственного поставщика, а так же 
в области ответственности за такие нарушения;
- причины коррупционного характера;
- организационные причины, влекущие нарушение 
сроков, порядка процедуры закупки и др.;
- невыполнение предписаний, решений
контролирующих, судебных органов

+



Существенный принятие противоречащих 
законодательству РСО-
Алания и РФ внутренних 
нормативных актов

- отсутствие мониторинга актуального
законодательства в сфере действия разрабатываемого 
внутреннего нормативного акта, приказа;
- причины организационного характера, влекущие 
нарушение своевременности внесения изменений, 
дополнений в действующие внутренние нормативные 
акты,приказы

+

Существенный конфликт интересов в
деятельности муниципальных 
служащих

- причины коррупционного характера;
- не сообщение муниципальным служащим 
руководству о возможном конфликте интересов

- +

Существенный нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере 
муниципального имущества

- причины коррупционного характера;
- отсутствие мониторинга актуального
законодательства в сфере действия разрабатываемого 
внутреннего нормативного акта;
- причины организационного характера, влекущие 
нарушение своевременности внесения изменений, 
дополнений в действующие внутренние нормативные 
акты

Существенный нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере 
земельных отношений

- причины коррупционного характера;
- отсутствие мониторинга актуального
законодательства в сфере действия разрабатываемого 
внутреннего нормативного акта;
- причины организационного характера, влекущие 
нарушение своевременности внесения изменений, 
дополнений в действующие внутренние нормативные 
акты


