
 

Министерство 

 имущественных и земельных отношений  

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

____________________         №   ___________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области      

от 3 сентября 2019 г. №904-р «Об организации деятельности органов 

исполнительной власти Нижегородской области в соответствии со стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, ответственных за содействие 

развитию конкуренции в министерстве имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области. 

3. Внести соответствующие обязанности в должностные регламенты и 

положения. 

4. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению комплаенс-

рисков на 2019-2020 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      С.А.Баринов 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О назначении ответственных за координацию  

вопросов содействия развитию конкуренции и 

утверждении карты комплаенс-рисков и плана 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков   

 



Приложение к приказу 

 от ________ №________________ 

 

Перечень лиц, ответственных за содействие развитию конкуренции в 

министерстве имущественных и земельных  

отношений Нижегородской области  
 

 Ф.И.О. Должность 

Должностное лицо с правом 

принятия управленческих решений, 

занимающее должность не ниже 

заместителя руководителя, 

ответственное за координацию 

вопросов содействия развитию 

конкуренции 

Баринов Сергей 

Анатольевич 

Министр 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

 

Должностные лица структурных 

подразделений, ответственные за 

разработку и реализацию 

мероприятий Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции 

Чебанов Игорь 

Александрович 

Начальник 

управления 

корпоративных 

отношений и 

реализации 

комплексных 

решений 

министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

 



Приложение к приказу от ___________№____________ 

 

Карта комплаенс-рисков министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

 

  

Описание риска 

 

Причины и 

условия 

возникновения 

 

Уровень риска 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

1. Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативно-правовых актах 

министерства 

Возникал / 

не возникал 

Низкий уровень 

Незначительный 

уровень 

Существенный 

уровень 

Высокий уровень 

Наличие / 

отсутствие 

Да / нет 

2. Нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц 

Возникал / 

не возникал 

Низкий уровень 

Незначительный 

уровень 

Существенный 

уровень 

Высокий уровень 

Наличие / 

отсутствие 

Да / нет 

3. Нарушения антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Возникал / 

не возникал 

Низкий уровень 

Незначительный 

уровень 

Существенный 

уровень 

Высокий уровень 

Наличие / 

отсутствие 

Да / нет 



4. Нарушения антимонопольного 

законодательства при оказании 

государственных услуг 

Возникал / 

не возникал 

Низкий уровень 

Незначительный 

уровень 

Существенный 

уровень 

Высокий уровень 

Наличие / 

отсутствие 

Да / нет 

 

 



Приложение к приказу от___________№_________ 

 

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2019 -2020 годы министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

 

№ Мероприятие по снижению рисков Исполнители (структурное 

подразделение) 

Срок 

исполнения 

Результат 

исполнения 

1. Размещение на официальном сайте 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области действующего приказа 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области на предмет соответствия его 

действующему законодательству 

Отдел обеспечения деятельности 

министерства имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

Февраль 2019 

года 

 

2. Анализ действующего приказа «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в министерстве 

имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области» на предмет 

соответствия их антимонопольному 

законодательству 

Управление корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

постоянно  

3. Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства 

Управление корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

постоянно  



имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

4. Внесение изменений в должностные 

инструкции государственных служащих в 

части требований о знании и изучении 

антимонопольного законодательства 

Финансово-экономическое 

управление 

Декабрь 2019 – 

Январь 2020 

 

5. Составление перечня выявленных 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

Управление корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

ежеквартально  

6. Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства  за 

2019 год (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

Управление корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

ежеквартально  

7. Размещение на официальном сайте 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области Плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков на 2019 год 

Отдел обеспечения деятельности 

министерства имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

Декабрь 2019  

8. Подготовка доклада об антимонопольном 

комплаенсе  

Управление корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений министерства 

имущественных и земельных 

Январь 2020  



отношений Нижегородской области 

9. Размещение на официальном сайте 

министерства имущественных и 

земельных отношений Нижегородской 

области доклада об антимонопольном 

комплаенсе и направление его в 

министерство экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области 

Отдел обеспечения деятельности 

министерства имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

Февраль 2020  

 

 


