
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом министра социального 

развития Кировской области 

от 13.03.2023 № 145-од 

КАРТА РИСКОВ  

нарушения антимонопольного законодательства  

в министерстве социального развития Кировской области 

№ 

п/п 
Описание риска Причины и условия возникновения риска Уровень риска 

1 Выявление нарушений антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг (далее – закупки) для государственных 

нужд: включение в описание объекта закупки 

требований, влекущих за собой ограничение 

количества участников закупки; нарушение порядка 

определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены государственного контракта; разработка и 

утверждение заказчиками документации при 

осуществлении закупок конкурентными способами с 

нарушением Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. 

Конфликт интересов. 

Недостаточная оценка поступивших материалов и иной 

документации. 

Несвоевременное отслеживание изменений действующего 

законодательства. 

Нарушение порядка проведения конкурентных процедур. 

Технические сбои и ошибки 

Высокий 

2 Выявление в проектах нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность юридических лиц 

Несвоевременное отслеживание изменений законодательства. 

Непроведение либо ненадлежащее проведение правовой и 

антикоррупционной экспертиз, оценки регулирующего 

Незначительный 



2 

 

№ 

п/п 
Описание риска Причины и условия возникновения риска Уровень риска 

(индивидуальных предпринимателей) в установленной 

сфере деятельности министерства социального 

развития Кировской области, положений, которые 

могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства 

воздействия в отношении проектов нормативных правовых 

актов. 

Несвоевременное приведение в соответствие с 

антимонопольным законодательством нормативных правовых 

актов. 

Ненадлежащее проведение мониторинга действующих 

нормативных правовых актов. 

Отсутствие контроля за соблюдением сроков внесения 

изменений в нормативные правовые акты. 

Ошибочность применения действующего законодательства 

3 Истребование от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при оказании государственных 

услуг или исполнении государственных функций 

документов, не предусмотренных законодательством 

Недостаточная квалификация и опыт должностных лиц. 

Недостаточная оценка поступивших материалов и иной 

документации. 

Ошибочность применения действующего законодательства 

Низкий 

4 Нарушение антимонопольного законодательства при 

предоставлении субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных оказанием социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан, перевозки 

отдельных категорий граждан 

Неверное применение административных процедур при 

предоставлении субсидий. 

Ошибочность применения действующего законодательства 

Низкий 

______________ 


