
ПРИКАЗ

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса 
Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год

В соответствии с распоряжением Главы Республики Мордовия от 4 февраля 
2019 г. № 76-РГ «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
органов исполнительной власти Республики Мордовия» и приказом Министра, 
юстиции Республики Мордовия от 28 февраля 2019 г. № 25 «Об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольногс 
законодательства в Министерстве юстиции Республики Мордовия): 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков Министерства юстиции Республики Мордовия на 

2023 год;
план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рискоЕ 

Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год;
ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год.
2. Отделу кадрового и организационного обеспечения довести настоящий 

приказ до сведения государственных гражданских служащих и работников 
Министерства юстиции Республики Мордовия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра юстиции Республики Мордовия М.П. Денисова.

г. Саранск
января 2023 года 

№ /



Утверждена
приказом Министра юстиции 

Республики Мордовия 
от ^января 2023 г. № &

Карта комплаенс-рисков
Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год

№ Уровень риска Вид Причины Условия Общие меры по минимизации Наличие Вероятность
п/ риска возникновения возникновения и устранению рисков (отсутствие) повторного
и (описание) (описание) (описание) остаточных

рисков
возникновения

рисков
В сфере формирования государственных программ Республики Мордовия

Существенный разработка недостаточное недостаточная регулярное обучение остаточный сохраняется
1. государственных знание квалификация и сотрудников риск

программ действующего опыт сотрудников; (самообразование, повышение сохраняется,
Республики законодательства; квалификации. но
Мордовия, несвоевременное образовательные снижается
нормативных несвоевременное отслеживание мероприятия -  семинары,
правовых актов. отслеживание изменении вебинары и т.п.);
содержащих изменении действующего
дискримина законодательства; законодательства периодическое обсуждение на
ционные условия

непроведение
оценки
регулирующего
воздействия;

создание
дискриминацион
ных условий

Российской 
Федерации и 
Республики 
Мордовия

общих собраниях сотрудников 
«отрицательной» практики;

соблюдение 
административных 
регламентов, наставничество;

анализ правовых актов на 
предмет соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства. изучение 
правоприменительной 
практики и мониторинг 
изменений законодательства



Высокий
i о

)  )
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

нарушение
антимонополь
ного
законодательства
при
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд;

ограничение
количества
участников
закупки

недостаточный опыт 
применения 
законодательства о 
контрактной системе

недостаточная 
квалификация и 
опыт сотрудников;

чрезмерная
нагрузка
сотрудников

регулярное обучение
сотрудников, повышение
профессиональной 
квалификации сотрудников, 
входящих в
контрактной 
(самообразование, 
квалификации, 
образовательные 
мероприятия -  
вебинары и т.п.);

состав
службы

повышение

семинары.

периодическое обсуждение на 
общих собраниях, сотрудников 
«отрицательной» практики;

изучение
правоприменительной 
практики и мониторинг 
изменений законодательства;

использование института 
смежного контроля___________

остаточный
риск
сохраняется,
но
снижается

сохраняется

Существенный истребование 
документов, 
н е п ре ду с м отре н - 
ных
действующим 
законодатель
ством, при 
исполнении 
запросов и 
обращений 
граждан и 
организаций по

В сфере предоставления государственных услуг
нарушение
единообразия,
предоставление
преимуществ
отдельным
хозяйствующим
субъектам;

несоблюдение
установленных
процедур;

недостаточная 
квалификация и 
опыт сотрудников

регулярное обучение
сотрудников
(самообразование, повышение 
квалификации, 
образовательные 
мероприятия -  семинары, 
вебинары и т.п.);

периодическое обсуждение на 
общих собраниях сотрудников 
«отрицательной» практики;

остаточный
риск
сохраняется,
но
снижается

сохраняется



вопросам
регистрации актов
гражданского
состояния;

нарушение сроков 
при исполнении 
запросов и 
обращений 
граждан и 
организаций по 
вопросам
регистрации актов
гражданского
состояния;

требование платы, 
не предусмотрен
ной законодатель
ством, за 
предоставление
УСЛУГ

отсутствие 
разъяснений и 
правопримени
тельной практики;

затягивание сроков 
рассмотрения 
документов 
заявителей

соблюдение 
административных 
регламентов, наставничество;

мониторинг и анализ 
выявленных нарушений

В сфере проведения торгов но предоставлению государственного имущества

4.
Существенный Нарушение 

порядка 
проведения 
торгов по 
предоставлению 
I ос ударс гвен н о го 
имущества в 
аренду

Нарушение
единообразия,
предоставление
преимуществ
отдельным
хозяйствующим
субъектам;

несоблюдение
установленных
процедур

недостаточная 
квалификация и 
опыт сотрудников

регулярное обучение 
сотрудников
(самообразование, повышение 
квалификации, 
образовательные 
мероприятия семинары, 
вебинары и т.п.);

остаточный
риск
сохраняется,
но
снижается

сохраняется



Утвержден
приказом Министра юстиции 

Республики Мордовия 
от ̂ января 2023 г. № %

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год

JV« I Проблема
п/п 1 (нарушение, риск нарушения)

Мероприятие Показатель 
(планируемый результат)

Срок Ответственный

В сфере формирования государственных программ Республики Мордо ВИЯ

условий в разрабатываемых 
(разработанных) 
государственных программах, 
нормативных правовых актах

Проведение анализа
разрабатываемых (разработанных) 
государственных программ,
правовых актов на предмет 
соответствия требованиям
антимонопольного 
законодательства;

повышение профессиональной 
квалификации сотрудников путем 
регулярного их обучения;

изучение правоприменительной 
практики и мониторинг изменений 
законодательства

Выявление и снижение 
рисков нарушений;

повышение
квалификации
сотрудников;

повышение 
правовой 
сотрудников__

уровня

уровня
грамотности

2023 год Первый заместитель 
Министра 
МЛI. Денисов, 
заместитель Министра 
Д.М. Исайкин, 
отдел правового 
обеспечения

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
11арушение антимонопольного 
законодательства при
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, 
ограничение количества
участников закупки, 
завышенные требования к 
предмету закупки и к ее

Недопущение нарушений при 
подготовке и осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных
нужд;

своевременное
изменений
законодательства;

отслеживание
действующего

Соблюдение требований 
при проведении закупок;

повышение уровня
контроля со стороны 
сотрудников;

2023 год Отдел бухгалтерского 
учета и финансового 
обеспечения (отдел- 
инициатор закупки)



участникам. требования о 
предоставлении документов, не 
предусмотренных 
документацией о закупке, и 
подобные нарушения порядка 
проведения закупочных 
процедур

обеспечение проведения 
надлежащей экспертизы 
документации;

повышение профессиональной 
квалификации сотрудников путем 
регулярного их обучения

повышение уровня 
правовой грамотности 
сотрудников;

повышение уровня 
квалификации сотрудников

В сфере предоставления государственных услуг
-> Истребование документов, не 

предусмотренных действующим 
законодательством при 
исполнении запросов и 
обращений граждан и 
организаций по вопросам 
регистрации актов 
гражданского состояния;

нарушение сроков при 
исполнении запросов и 
обращений граждан и 
организаций по вопросам 
регистрации актов 
гражданского состояния;

требование платы за 
предоставление услуг, не 
предусмотренной действующим 
законодательством

Недопущение нарушений при 
исполнении запросов и обращений 
граждан и организаций по вопросам 
регистрации актов гражданского 
состояния;

исключение предоставления 
преимуществ отдельным гражданам 
и организациям. несоблюдения 
установленных процедур и 
затягивания сроков рассмотрения 
документов заявителей:

повышение профессиональной 
квалификации сотрудников путем 
регулярного их обучения

Соблюдение требований 
при предоставлении 
государственных услуг;

совершенствование 
системы внутреннего 
контроля;

повышение уровня 
квалификации сотрудников

2023 год Отдел по вопросам 
регистрации актов 
гражданского 
состояния и оказания 
государстве иных 
услуг

В сфере проведения торгов по предоставлению государственного имущества
4. Нарушение порядка проведения 

торгов но предоставлению 
государственного имущества в 
аренду

Повышение профессиональной 
квалификации сотрудников путем 
регулярного их обучения

Повышение уровня 
правовой грамотности 
сотрудников

2023 год Отдел
организационного 
обеспечения 
деятельности мировых 
судей



)

Утверждены
приказом Министра юстиции 

Республики Мордовия 
от Kf января 2023 г. № $

Ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса Министерства юстиции Республики Мордовия на 2023 год

№
п/п

Наименование показателя Ответственный
исполнитель

Срок Ключевой показатель 
эффективности. (%)

1. Доля проектов нормативных правовых актов 
Министерства юстиции Республики Мордовия, в 
которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства

Отдел правового обеспечения 2023 год 0

2. Доля нормативных правовых актов 
Министерства юстиции Республики Мордовия, в 
которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства

Отдел правового обеспечения 2023 год 0

->J. Количество нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Министерства 
юстиции Республики Мордовия

Первый заместитель Министра 
М.П. Денисов, 

отдел бухгалтерского учета и финансового 
обеспечения, 

отдел информационных технологий и 
материально-технического обеспечения, 

отдел организационного обеспечения 
деятельности мировых судей

2023 год 0


