Утвержден
приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
Мурманской области
от от 02.08.2019 № 398
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
Комплаенс-риск

Мероприятия по
Необходим
Распределение
минимизации и
ые
ответственности
устранению рисков
ресурсы
и полномочий
(согласно карте
риска)
Предоставление
Неукоснительное
Не
Носарева О.А.,
необоснованных
соблюдение
требуется
Булатова С.В.
преференций
при законодательства, в т.
предоставлении
ч. о противодействии
субсидии
местным коррупции
бюджетам
из
областного бюджета
на
реализацию Включение в состав Не
Носарева О.А.,
мероприятий,
конкурсной комиссии требуется
Булатова С.В.
направленных
на по отбору заявок
ликвидацию
муниципальных
накопленного
образований
на
экологического
предоставление
ущерба
(далее
– субсидий (далее субсидия)
Комиссия)
должностных
лиц
Министерства
из
разных структурных
подразделений

Календарн
ый план
выполнен
ия работ

Планируемый
результат

Постоянно

Минимизация риска за
счет неукоснительного
соблюдения
законодательства и
пошагового исполнения
порядка распределения
субсидий
Минимизация риска за
счет включения в состав
Комиссии должностных
лиц Министерства из
разных структурных
подразделений

Постоянно

Критерии
эффективности

Количество
нарушений
законодательства
при распределении
субсидий 0%
Количество жалоб на
действия
должностных лиц
Комиссии 0%
Количество
предупреждений по
признакам
нарушения
антимонопольного
законодательства,
выявленные
Управлением
федеральной
антимонопольной
службы 0%

Разработка проектов
и
принятие
нормативных
правовых
актов
(далее - НПА) в сфере
деятельности
Министерства,
влекущих нарушения
антимонопольного
законодательства

Ограничение доступа
хозяйствующих
субъектов к участию
в
государственных
закупках («сужение
круга потенциальных
победителей»)

Согласование
проектов НПА со
всеми
заинтересованными
должностными
лицами, в т.ч. с
отделом
административноправовой и кадровой
работы
Подготовка
пояснительной
записки,
раскрывающей
содержание проекта
НПА и обоснование
необходимости
его
принятия, а также
включающей оценку
соответствия проекта
требованиям
антимонопольного
законодательства
Повышение
квалификации
сотрудников,
ответственных за
организацию
государственных
закупок

Не
требуется

Руусалеп Д.А.,
Постоянно
Миронова Е.Д.,
Конюхов И.Б.,
Климентьева И.В.,
Кочкуркина Е.А.
Каск Д.М.

Минимизация риска за
счет усиления контроля
за соблюдением порядка
разработки и принятия
НПА Министерства

Доля проектов НПА
Министерства,
согласованных со
всеми
заинтересованными
должностными
лицами 100%

Не
требуется

Руусалеп Д.А.,
Миронова Е.Д.

Постоянно

Минимизация риска за
счет усиления контроля
соблюдения норм
антимонопольного
законодательства

Доля проектов НПА
Министерства,
прошедших
экспертизу на
соблюдение норм
антимонопольного
законодательства
100%

В рамках
заказа АП
МО

Миронова Е.Д.

Согласно
графику
АП МО на
2019-2020
годы

Доля должностных
лиц, ответственных
за осуществление
государственных
закупок, прошедших
повышение
квалификации 100%

Неукоснительное
соблюдение
законодательства, в
т.ч. о
противодействии
коррупции

Не
требуется

Руусалеп Д.А.

Постоянно

Минимизация риска за
счет повышения уровня
компетенции
сотрудников,
ответственных за
осуществление
государственных
закупок
Минимизация риска за
счет неукоснительного
соблюдения
законодательства при
осуществлении
государственных

Количество
нарушений
законодательства
при осуществлении
государственных
закупок 0%

закупок

Необоснованное
препятствие
осуществлению
деятельности
заявителя вследствие
нарушения
сроков,
процедуры
предоставления
государственных
услуг,
необоснованный
отказ
в
предоставлении
государственной
услуги

Актуализация
Не
административных
требуется
регламентов
по
предоставлению
государственных
услуг

Йокубаускас В.В.,
Ким В.О.

До конца
2019 года

Устранение излишне
введенных
административных
процедур

Повышение
квалификации
сотрудников,
ответственных
предоставление
государственных
услуг

Миронова Е.Д.

Согласно
графику
АП МО на
2019-2020
годы

Повышение уровня
компетенции
сотрудников,
ответственных за
предоставление
государственных услуг

В рамках
заказа АП
МО
за

___________________

Доля
актуализированных
административных
регламентов по
предоставлению
государственных
услуг 100%
Доля должностных
лиц, ответственных
за предоставление
государственных
услуг, прошедших
повышение
квалификации 100%

