
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)  

Министерства лесного, охотничьего 

хозяйства и природопользования Республики Мордовия на 2023 год 

 

 
№ 

п/п 

Проблема (нарушение, риск 

нарушения) 

Мероприятие Показатель (плани-

руемый результат) 

Срок Ответственный 

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

1. 

Нарушение антимонопольного 

законодательства при осуществ-

лении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-

ственных нужд, ограничение ко-

личества участников закупки, пе-

редача имущества без торгов, 

нарушение порядка проведения 

торгов, завышенные требования к 

предмету закупки и к ее участ-

никам, требования о предостав-

лении документов, не предусмот-

ренных документацией о закупке, и 

подобные нарушения порядка 

проведения закупочных процедур 

Недопущение нарушений при подго-

товке и осуществлении закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Своевременное отслеживание изме-

нений действующего законодательства 

Обеспечение проведения надлежащей 

экспертизы документации 

Повышение профессиональной ква-

лификации сотрудников путем регу-

лярного их обучения 

Соблюдение требо-

ваний при проведении 

закупок 

Повышение уровня 

контроля со стороны 

сотрудников 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников 

2023 год Отдел экономики, аукционов 

и администрирования 

платежей 

В сфере предоставления государственных услуг 

2. Истребование документов, 

непредусмотренных действующим 

законодательством при оказании 

государственных услуг 

нарушение сроков при оказании 

государственных услуг 

Недопущение нарушений при осу-

ществлении оказания государственных 

услуг 

Исключение предоставления преиму-

ществ отдельным хозяйствующим 

субъектам,                       несоблюдения 

Соблюдение требо-

ваний при оказании 

государственных 

услуг 

2023 год Отделы Министерства, 

оказывающие государ-

ственные услуги 

  



 

  

установленных процедур и затягивания 

сроков рассмотрения документов при 

оказании государственных услуг 

Повышение профессиональной ква-

лификации сотрудников путем регу-

лярного их обучения 

Совершенствование 

системы внутреннего 

контроля 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников 

  

В сфере лесного хозяйства 

2 Истребование документов, не-

предусмотренных действующим 

законодательством в сфере лесного 

хозяйства 

нарушение сроков в сфере лесного 

хозяйства 

Недопущение нарушений в сфере 

лесного хозяйства 

Обеспечение проведения надлежащей 

экспертизы документации 

Повышение профессиональной ква-

лификации сотрудников в сфере лес-

ного хозяйства 

Повышение контроля за соблюдением 

требований федерального зако-

нодательства в сфере лесного законо-

дательства 

Соблюдение требо-

ваний в сфере лесного 

хозяйства 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников в сфере 

лесного хозяйства 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

2023 год Отдел использования лесов, 

отдел государственного 

лесного надзора, отдел 

ведения государственного 

лесного реестра, отдел 

охраны и защиты лесов 

В сфере охотничьего хозяйства 

3. Истребование документов, не-

предусмотренных действующим 

законодательством в сфере охот-

ничьего хозяйства 

нарушение сроков в сфере охот-

ничьего хозяйства 

Недопущение нарушений в сфере 

охотничьего хозяйства 

Обеспечение проведения надлежащей 

экспертизы документации 

Соблюдение требо-

ваний в сфере охот-

ничьего хозяйства 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

2023 год Отдел государственного 

надзора в области охраны, 

воспроизводства и исполь-

зования объектов животного 

мира и среды их обитания, 

отдел регулирования ис-

пользования объектов 

  



 

  

Повышение профессиональной ква-

лификации сотрудников в сфере 

охотничьего хозяйства 

Повышение контроля за соблюдением 

требований федерального зако-

нодательства в сфере охотничьего хо-

зяйства 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников в сфере 

охотничьего хозяйства 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

 

животного мира и среды их 

обитания 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования 

4. Истребование документов, не-

предусмотренных действующим 

законодательством в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

нарушение сроков сфере охраны 

окружающей среды и природо-

пользования 

Недопущение нарушений в сфере 

охраны окружающей среды и приро-

допользования 

Обеспечение проведения надлежащей 

экспертизы документации 

Повышение профессиональной ква-

лификации сотрудников в сфере 

охраны окружающей среды и приро-

допользования 

Повышение контроля за соблюдением 

требований федерального зако-

нодательства в сфере охраны окружа-

ющей среды и природопользования 

Соблюдение требо-

ваний в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников в сфере 

охраны окружающей 

среды и природо-

пользования 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

сотрудников 

2023 год Отдел государственного 

экологического надзора и 

охраны окружающей 

среды, отдел водных 

ресурсов и 

гидротехнических соору-

жений, отдел 

государственной 

экологической экспертизы, 

нормирования и 

недропользования 

 


