
ПРОЕКТ
ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Плана мероприятий («дорожная карта»)  по снижению комплаенс - рисков 
Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

за 2021 год

№ 
п/п

Комплаенс-риск
 (согласно карте

 комплаенс-рисков)

Срок
исполнения 

мероприятий

Структурное 
подразделение 

Ядринской районной 
администрации 

Чувашской 
Республики, 

ответственное за 
выполнение каждого 

мероприятия

Информация о ходе реализации

1.

Заключение  соглашений, 
договоров,  контрактов, 
ограничивающих  конкуренцию 
(как  в  письменной,  так  и  в 
устной форме)

в течение года

Руководители 
структурных 

подразделений 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской Республики

2. Повышение  профессиональной 
компетенции  сотрудников  в 
сфере  антимонопольного 
законодательства

в течение года Отдел организационно-
контрольной, кадровой 
работы и по вопросам 

местного 
самоуправления 

Ядринской  районной 
администрации 

Чувашской Республики

В  феврале  2022  года  специалисты  отдела  экономики  и 
промышленности  и  правового  отдела  Ядринской  районной 
администрации  Чувашской  Республики  участвовали   на 
семинаре  по  вопросам  внедрения  системы  внутреннего 
обеспечения органами местного самоуправления 

3. Проведение  оценки 
регулирующего  воздействия 
проектов  нормативных 
правовых  актов  Ядринской 

в течение года Руководители 
структурных 

подразделений 
Ядринской  районной 

В  Ядринском  районе  Чувашской  Республики 
постановлениями  Ядринской  районной  администрации 
Чувашской  Республики  от  13.09.2018  №  666  утвержден 
Порядок  проведения  оценки  регулирующего  воздействия 



районной  администрации 
Чувашской Республики

администрации 
Чувашской Республики

проектов  нормативных  правовых  актов  Ядринского  района 
Чувашской  Республики 
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-48be-
b0dc-  4b584b389666/  
post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf  и  от 
21.12.2015 № 896 утвержден Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской 
Республики,  затрагивающих  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности 
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/1e6104bd-c772-461c-
a492-944a55f9d6b0/postanovlenie_ot_21122015_896.pdf 
(постановлениями  Ядринской  районной  администрации 
Чувашской Республики внесены  изменения от 07.06.2016 № 
296
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/9d8a1ef9-3a70-47e6-
9762-227956629b4d/
postanovlenie_o_vnesenii_izmenenij_v_postanovlenie.pdf   и  от 
16.10.2018 № 758 
 http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/4184d90c-9cf3-426c-
aa01-297e66935765/
o_vnesenii_izm_v_postan_ot_21122015_896_v_poryad.pdf 
 Данные НПА размещены на официальном сайте Ядринского 
района  Чувашской  Республики  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в баннере «Оценка 
регулирующего  воздействия  и  экспертиза  НПА» 
http://yadrin.cap.ru/ocenka-npa/ocenka-reguliruyuschego-
vozdejstviya-i-ekspertiza-npa.
  Ядринский  район  с  2014  года  проводит  оценку 
регулирующего  воздействия  (ОРВ)  проектов  нормативных 
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности.  За 
отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении  9 
проектов  нормативных правовых актов  Ядринской районной 
администрации  Чувашской  Республики.  Избыточные 

http://yadrin.cap.ru/ocenka-npa/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa
http://yadrin.cap.ru/ocenka-npa/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-i-ekspertiza-npa
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/4184d90c-9cf3-426c-aa01-297e66935765/o_vnesenii_izm_v_postan_ot_21122015_896_v_poryad.pdf
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/4184d90c-9cf3-426c-aa01-297e66935765/o_vnesenii_izm_v_postan_ot_21122015_896_v_poryad.pdf
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/4184d90c-9cf3-426c-aa01-297e66935765/o_vnesenii_izm_v_postan_ot_21122015_896_v_poryad.pdf
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/9d8a1ef9-3a70-47e6-9762-227956629b4d/postanovlenie_o_vnesenii_izmenenij_v_postanovlenie.pdf%20%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/9d8a1ef9-3a70-47e6-9762-227956629b4d/postanovlenie_o_vnesenii_izmenenij_v_postanovlenie.pdf%20%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/9d8a1ef9-3a70-47e6-9762-227956629b4d/postanovlenie_o_vnesenii_izmenenij_v_postanovlenie.pdf%20%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/1e6104bd-c772-461c-a492-944a55f9d6b0/postanovlenie_ot_21122015_896.pdf
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/1e6104bd-c772-461c-a492-944a55f9d6b0/postanovlenie_ot_21122015_896.pdf
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-48be-b0dc-4b584b389666/post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-48be-b0dc-4b584b389666/post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-48be-b0dc-4b584b389666/post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf%20
http://yadrin.cap.ru/UserContent/yadrin/file/46578095-848d-48be-b0dc-4b584b389666/post_ot_13092018_666_ob_utverzhdenii_poryadka_pr.pdf%20


требования не выявлены.
  В  районе  также  ежегодно  проводится  экспертиза 
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы 
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной 
деятельности.  Постановлением  Ядринской  районной 
администрации  Чувашской  Республики от  21.12.2015  №896 
утвержден  Порядок  проведения  экспертизы  нормативных 
правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, 
затрагивающих  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности. 
Утвержден  план  проведения  экспертизы  нормативных 
правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, 
затрагивающих  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  на 
2021 год.  За  отчетный  период  проведена  процедура  ОРВ в 
отношении  трех нормативных  правовых  актов  Ядринской 
районной  администрации  Чувашской  Республики. 
Избыточные требования не выявлены

4. Проведение  закупок  товаров, 
работ и  услуг  для обеспечения 
муниципальных нужд 

постоянно Первый 
заместитель главы  – 

начальник отдела 
сельского хозяйства 

Ядринской  районной 
администрации 

Чувашской 
Республики, 

сектор закупок отдела 
экономики и 

промышленности 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской 

Республики,  правовой 
отдел Ядринской 



районной 
администрации 

Чувашской Республики
5. Повышение  профессиональной 

компетентности  работников 
осуществляющих  закупку 
товаров,  работ,  услуг  для 
государственных нужд

в течение года Отдел организационно-
контрольной, кадровой 
работы и по вопросам 

местного 
самоуправления 

Ядринской  районной 
администрации 

Чувашской Республики
6. Предоставление  земельных 

участков  и  имущества, 
находящихся  в  муниципальной 
собственности 

в течение года Первый заместитель 
главы - начальник 
отдела сельского 

хозяйства Ядринской 
районной 

администрации 
Чувашской 

Республики, отдел 
имущественных и 

земельных отношений 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской 
Республики,

правовой   отдел 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской Республики

7  свободных  объектов  недвижимости  включены  в  план 
приватизации муниципального имущества

7. Проведение конкурсов на право 
осуществления  регулярных 
пассажирских перевозок 

в течение года Заместитель главы  – 
начальник отдела 

строительства, 
дорожного хозяйства и 

ЖКХ Ядринской 



районной 
администрации 

Чувашской Республики 
, 

правовой отдел 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской Республики

8 Предоставление 
муниципальных услуг 

постоянно Правой отдел 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской 
Республики, 
структурные 

подразделения 
Ядринской  районной 

администрации 
Чувашской Республики

____________


