
 

Карта 

комплаенс-рисков Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 

на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Уровень 

риска 

вид риска(описа-

ние) 

причины воз-

никновения 

(описание) 

условия воз-

никновения 

(описание) 

общие меры по минимизации и 

устранению рисков 

наличие (отсутствие) 

остаточных рисков 
вероятность 

повторного 

возникно-

вения 

рисков 

В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 

Высокий нарушение анти-

монопольного за-

конодательства при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

ограничение ко-

личества участни-

ков закупки 

недостаточный 

опыт применения 

законодательства 

о контрактной 

системе 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников; 

чрезмерная 

нагрузка со-

трудников; 

регулярное обучение сотруд-

ников, повышение профессио-

нальной квалификации со-

трудников, входящих в состав 

контрактной службы (самооб-

разование, повышение квали-

фикации, образовательные ме-

роприятия - семинары, веби-

нары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

изучение правоприменительной 

практики и мониторинг 

изменений законодательства 

использование института 

смежного контроля 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

  



 

 

Суще-

ственный 

принятие решений 

при осуществлении 

контроля в сфере за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения нужд 

Республики Мор-

довия, выдача 

предписаний об 

устранении нару-

шений законода-

тельства, отме-

ненных судом 

неправильная 

квалификация 

нарушения; 

нарушение 

единообразия; 

отсутствие 

разъяснений и 

правопримени-

тельной прак-

тики 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников: 

недоработки по 

сбору до-

казательств; 

недостаточная 

правовая 

оценка со-

бранных до-

казательств 

регулярное обучение сотруд-

ников (самообразование, по-

вышение квалификации, обра-

зовательные мероприятия - се-

минары, вебинары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

соблюдение административных 

регламентов, наставничество; 

мониторинг и анализ практики 

применения законодательства о 

контрактной системе 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

В сфере предоставления государственных услуг 
 

Суще-

ственный 
истребование до-

кументов, 

не 

предусмотренных 

действующим за-

конодательством 

при оказании гос-

ударственных услуг 

требование платы за 

предоставление 

услуг, не преду-

смотренной дей-

ствующим зако-

нодательством 

нарушение 

единообразия, 

предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам; 

несоблюдение 

установленных 

процедур от-

сутствие разъ-

яснений и 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников 

регулярное обучение сотруд-

ников (самообразование, по-

вышение квалификации, обра-

зовательные мероприятия - се-

минары, вебинары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

соблюдение административных 

регламентов, наставничество; 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

  



 

  

при оказании гос-

ударственных услуг 
правопримени-

тельной прак-

тики 

затягивание 

сроков рас-

смотрения до-

кументов при 

оказании госу-

дарственных 

услуг 

 

мониторинг и анализ выявлен-

ных нарушений; 

использование института 

смежного контроля 

  

В сфере лесного хозяйства 
 

Суще-

ственный 

Истребование до-

кументов, не 

предусмотренных 

действующим за-

конодательством в 

сфере лесного 

хозяйства 

нарушение сроков 

по рассмотрению 

документов в 

сфере лесного хо-

зяйства 

нарушение 

единообразия, 

предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам; 

несоблюдение 

установленных 

процедур 

отсутствие 

разъяснений и 

правопримени-

тельной прак-

тики 

затягивание 

сроков 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников 

регулярное обучение сотруд-

ников (самообразование, по-

вышение квалификации, обра-

зовательные мероприятия - се-

минары, вебинары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

соблюдение административных 

регламентов, наставничество; 

мониторинг и анализ выявлен-

ных нарушений; 

использование            института 

смежного контроля 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

  



 

   

рассмотрения 

документов при 

оказании 

государственных 

услуг 

    

В сфере охотничьего хозяйства 
 

Суще-

ственный 

Истребование до-

кументов,            не 

предусмотренных 

действующим за-

конодательством в 

сфере охотничьего 

хозяйства 

нарушение сроков 

рассмотрения до-

кументов в сфере 

охотничьего хо-

зяйства 

нарушение 

единообразия, 

предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам; 

несоблюдение 

установленных 

процедур 

отсутствие 

разъяснений и 

правопримени-

тельной прак-

тики 

затягивание 

сроков рас-

смотрения до-

кументов при 

оказании госу-

дарственных 

услуг 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников 

регулярное обучение сотруд-

ников (самообразование, по-

вышение квалификации, обра-

зовательные мероприятия - се-

минары, вебинары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

соблюдение административных 

регламентов, наставничество; 

мониторинг и анализ выявлен-

ных нарушений; 

использование             института 

смежного контроля 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования 
  



 

 

Суще-

ственный 

Истребование до-

кументов, не 

предусмотренных 

действующим за-

конодательством в 

сфере охраны 

окружающей среды 

и природо-

пользования 

нарушение сроков 

рассмотрения до-

кументов в сфере 

охраны окружаю-

щей среды и 

природопользова-

ния 

нарушение 

единообразия, 

предоставление 

преимуществ 

отдельным 

хозяйствующим 

субъектам: 

несоблюдение 

установленных 

процедур 

отсутствие 

разъяснений и 

правопримени-

тельной прак-

тики 

затягивание 

сроков рас-

смотрения до-

кументов при 

оказании госу-

дарственных 

услуг 

недостаточная 

квалификация и 

опыт 

сотрудников 

регулярное обучение сотруд-

ников (самообразование, по-

вышение квалификации, обра-

зовательные мероприятия - се-

минары, вебинары и т.п.); 

периодическое обсуждение на 

общих собраниях сотрудников 

«отрицательной» практики; 

соблюдение административных 

регламентов, наставничество; 

мониторинг и анализ выявлен-

ных нарушений; 

использование             института 

смежного контроля 

остаточный риск сохра-

няется, но снижается 

сохраняется 

 


