


Приложение №1 

к приказу министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

от 28.01.2022 г. № 1 

Карта рисков антимонопольного законодательства министерства имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

№ 

п/п 

Описание рисков Причины и условия 

возникновения 

Уровень 

риска 

Мероприятия по 

минимизации и 
устранению 

рисков 

Наличие 

(отсутствие) 
остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 
возникновения 

риска 

1. Заключение 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

- наличие личной 
заинтересованности, 

конфликт интересов; 
- единоличности 

принимаемых решений 
должностным лицом 

решений; 
- закрытость принятия 

решений. 

Высокий -увеличение доли 
конкурентных 

закупок, 
- проверка 

сотрудников, 
участвующих в 

закупочной 
процедуре, на 

предмет 
аффилированности 

с контрагентами 
министерства. 

Наличие Низкая 

2. Осуществление 

закупок с 
нарушением 

-недостаточный 

уровень квалификации 
сотрудников; 

Низкий - обучение 

сотрудников; 
- мониторинг и 

Отсутствие Низкая 



требований №44-

ФЗ, повлекшими 
нарушение 

антимонопольного 
законодательства: 

- к описанию 
объектов закупок. 

- к условиям 

контрактов и 
порядку их 

заключения, 
исполнения и т.д. 

- недостаточный 

уровень контроля. 

анализ практики 

применения 
антимонопольного 

законодательства; 

3. Подготовка ответов 

на обращения 
физических и 

юридических 
лиц с нарушением 

срока, 
предусмотренного 

законодательством 

-недостаточный 

уровень внутреннего 
контроля; 

- недостаточный 
уровень знаний 

сотрудников 

Низкий -недопущение 

нарушения сроков 
ответов на 

обращения 
граждан, 

предусмотренных 
Федеральным 

законом от 
02.05.2006 

№59-ФЗ «О 
порядке 

рассмотрения 
обращений 
граждан 

Российской 
Федерации». 

-повышение 

Отсутствие Низкая 



уровня системы 

внутреннего 
контроля. 

4. Установление 

положений, 
нарушающих 

требования 
антимонопольного 

законодательства, 
при подготовке 

проектов 
нормативных 

правовых актов 

министерства (далее 
- НПА) 

- несвоевременное 

отслеживание 
изменений 

законодательства.  
- не проведение оценки 

регулирующего 
воздействия (далее - 

ОРВ) в отношении 
проектов НПА.  
- отсутствие 

достаточной 
квалификации 

должностных лиц 

Высокий -проведение 

мониторинга и 
анализа практики 

применения 
антимонопольного 

законодательства, 
при 

необходимости 
инициирование 
внесения 

соответствующих 
изменений в НПА 

по результатам 
проведенного 

мониторинга. 
 -проведение 

обучающих 
мероприятий с 

должностными 
лицами 

министерства, 
ответственными за 
разработку 

проектов НПА. 
 -осуществление 

сбора и 

Наличие Сохраняется 



проведение 

анализа 
поступивших от 

организаций и 
граждан 

замечаний и 
предложений по 
проектам НПА, в 

т.ч. в рамках ОРВ.  

5. Отсутствие 

ознакомления 
сотрудников 

министерства с 

правовыми актами 
по вопросам, 

связанным с 
соблюдением 

антимонопольного 
законодательства 

- отсутствие должного 

внимания к 
соблюдению процедур 
ознакомления 

сотрудников с 
правовыми актами 

Низкий Проведение 

совещаний по 
разъяснению норм 
антимонопольного 

законодательства, 
направление 

материалов по 
данному вопросу 

сотрудникам. 

Отсутствие Низкая 

  



Приложение №2 

к приказу министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской 

области 

от 28.01.2022 г. №1 

План мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства  министерства 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

№ 

п/п 

Мероприятия по снижению рисков Ответственные структурные 

подразделения 

Срок 

исполнения 

1. Анализ действующего приказа «О системе 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 

законодательства в министерстве 
имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области» на предмет 
соответствия его антимонопольному 

законодательству 

Управление корпоративных отношений 
и реализации комплексных решений 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 
области 

постоянно 

2. Мониторинг и анализ практики применения 
антимонопольного законодательства 

Управление корпоративных отношений 
и реализации комплексных решений 

министерства имущественных и 
земельных отношений Нижегородской 

области 

постоянно 

3. Составление перечня выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства 

Управление корпоративных отношений 
и реализации комплексных решений 

ежеквартально 



министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 
области 

4. Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства за 2021 
год (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) 

Управление корпоративных отношений 

и реализации комплексных решений 
министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 
области 

ежеквартально 

5. Подготовка доклада об антимонопольном 

комплаенсе  

Управление корпоративных отношений 

и реализации комплексных решений 
министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 
области 

Апрель 2022 

 


