
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министра социального 

развития Кировской области 

от 13.03.2023 № 145-од 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в министерстве социального развития Кировской области 

№ 

п/п 
Описание риска Мероприятия по минимизации и устранению риска Срок 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

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 

Повышение квалификации должностных лиц, 

ответственных за осуществление государственных 

закупок. 

Мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства. 

Совершенствование системы контроля за соблюдением 

действующего антимонопольного законодательства 

Постоянно Управление 

организационно-правовой 

работы и 

государственного 

контроля, отдел 

организации материально-

технического обеспечения 

учреждений, отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности  



2 

 

№ 

п/п 
Описание риска Мероприятия по минимизации и устранению риска Срок 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

нарушением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2 Выявление в проектах нормативных 

правовых актов и действующих 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в 

установленной сфере деятельности 

министерства социального развития 

Кировской области, положений, 

которые могут привести к 

нарушению антимонопольного 

законодательства 

Недопущение нарушений требований антимонопольного 

законодательства. 

Мониторинг действующих нормативных правовых актов 

в установленной сфере деятельности министерства 

социального развития Кировской области. 

Усиление контроля за соблюдением сроков внесения 

изменений в нормативные правовые акты 

 

Постоянно Управление 

организационно-правовой 

работы и 

государственного 

контроля, отдел 

организации социально 

обслуживания населения, 

отдел по делам инвалидов, 

отдел управления 

проектами и 

программами, отдел 

организации материально-

технического обеспечения 

учреждений 

3 Истребование от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

при оказании государственных 

услуг и исполнении 

государственных функций 

документов, не предусмотренных 

законодательством 

Повышение квалификации должностных лиц, 

ответственных за оказании государственных услуг и 

исполнении государственных функций 

Постоянно Управление 

организационно-правовой 

работы и 

государственного 

контроля, отдел 

организации социально 

обслуживания населения, 

отдел по делам инвалидов  

4 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета юридическим 

лицам, индивидуальным 

Повышение квалификации должностных лиц, 

ответственных за предоставление субсидий из областного 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

Недопущение нарушения нормативных правовых актов, 

Постоянно Управление 

организационно-правовой 

работы и 

государственного 

контроля, отдел 



3 

 

№ 

п/п 
Описание риска Мероприятия по минимизации и устранению риска Срок 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных 

оказанием социальных услуг в 

сфере социального обслуживания 

граждан, перевозки отдельных 

категорий граждан 

предусматривающих предоставление из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

Мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства 

бухгалтерского учета и 

отчетности, отдел 

экономического анализа и 

бюджетного 

плинирования 

______________ 

 


