
Приложение №1 

к приказу министерства 

имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

от ____________ № ____________ 

 

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  

министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

1 Принятие решений  

о предоставлении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории г.о.г. 

Нижний Новгород, или земельных 

участков, находящихся  

в собственности Нижегородской 

области, осуществляемые в рамках 

компетенции отдела 

1) лоббирование (продвижение 

частных интересов) при 

предоставлении 

государственной услуги; 

2) подготовка незаконных 

проектов приказов по 

предоставлению в собственность 

земельных участков либо 

необоснованных отказов по 

предоставлению. 

3) получать в связи  

с выполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и 

подарки от физических  

и юридических лиц; 

 

Отдел по предоставлению 

земельных участков  

в собственность управления 

распоряжения земельными 

ресурсами: 

- Заместитель начальника 

управления, начальник 

отдела по предоставлению 

земельных участков в 

собственность; 

- Заместитель начальника 

отдела по предоставлению 

земельных участков в 

собственность; 

- Консультант; 

- Главный специалист; 

- Ведущий специалист. 

 

Усиление контроля со стороны 

руководства и согласование решений  

о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории г.о.г. Нижний Новгород, 

или земельных участков, находящихся  

в собственности Нижегородской 

области, с руководством; 

Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

по распоряжению 

земельными ресурсами 

Маршаков В.И.,                                    

- Заместитель начальника 

управления, начальник 

отдела по предоставлению 

земельных участков в 

собственность Трофимова 

Н.А. 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

2 Организация  

и проведение торгов по 

предоставлению в аренду или 

собственность земельного участка, 

государственная собственность на 

1) координация организаторами 

торгов деятельности его 

участников; 

2) создание участнику торгов или 

нескольким участникам торгов 

Сектор проведения 

аукционов земельных 

участков и приема 

документов по 

государственным услугам 

Установление четкой регламентации 

порядка организации и проведения 

торгов по предоставлению  

в аренду или собственность 

земельного участка, государственная 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

по распоряжению 

земельными ресурсами 

На постоянной 

основе; 

 

 

 



2 

 

 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

который не разграничена на 

территории г.о.г. Нижний 

Новгород, или земельного участка, 

находящегося в собственности 

Нижегородской области для целей, 

не связанных со строительством 

преимущественных условий 

участия  

в торгах, в том числе путем 

доступа  

к информации; 

3) нарушение порядка 

определения победителя или 

победителей торгов; 

4) участие организаторов торгов  

и (или) работников 

организаторов торгов  

в торгах. 

отдела по предоставлению 

земельных участков в 

собственность управления 

распоряжения земельными 

ресурсами: 

- Начальник сектора; 

- Главный специалист. 

собственность на который не 

разграничена (административный 

регламент предоставления 

государственной услуги) 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Маршаков В.И.,                                    

- Заместитель начальника 

управления, начальник 

отдела по предоставлению 

земельных участков в 

собственность Трофимова 

Н.А.; 

- Начальник сектора 

проведения аукционов 

земельных участков и 

приема документов по 

государственным услугам 

Полетаева Д.В. 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

3 Принятие решений  

о предоставлении земельных 

участков в аренду, государственная 

собственность на которые не 

разграничена на территории г.о.г. 

Нижний Новгород, или земельных 

участков, находящихся в 

собственности Нижегородской 

области, осуществляемые в рамках 

компетенции отдела 

1) лоббирование (продвижение 

частных интересов) при 

предоставлении 

государственной услуги; 

2) Необоснованное занижение 

арендной платы или 

установление иных условий 

аренды в пользу арендатора; 

3) получать в связи  

с выполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное 

вознаграждение, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и 

подарки от физических  

и юридических лиц; 

 

Отдел по предоставлению 

земельных участков в 

аренду, постоянное 

бессрочное пользование, 

безвозмездное пользование: 

- Начальник отдела; 

- Зам. начальника отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист; 

- Ведущий специалист. 

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом, а также размера 

арендной платы и иных условий 

договора аренды. 

Соблюдение действующего 

земельного и антикоррупционного 

законодательства при принятии 

решения должностным лицом. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

по распоряжению 

земельными ресурсами 

Маршаков В.И.,                                    

- Начальник отдела по 

предоставлению 

земельных участков в 

аренду, постоянное 

бессрочное пользование 

Майоров С.В.; 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

4 Принятие решения об изъятии 

земельного участка для 

государственных нужд. 

1) лоббирование (продвижение 

частных интересов) при 

предоставлении 

государственной услуги; 

2)необоснованное 

завышение/занижение рыночной 

стоимости земельного участка; 

3) затягивание сроков изъятия 

земельного участка. 

Сектор образования, 

разграничения и изъятия 

земельных участков 

Управления по 

распоряжению земельными 

ресурсами: 

- Начальник сектора; 

- Консультант; 

- Главный специалист 

Установление четкой регламентации 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции;  

Согласование перечня земельных 

участков, которые подлежат изъятию с 

Правительством области. 

 

 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

по распоряжению 

земельными ресурсами 

Маршаков В.И.,                                    

- Начальник сектора 

образования, 

разграничения и изъятия 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

земельных участков 

Лизунова И.М. 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

5 Согласование предоставления в 

аренду областного имущества, 

находящегося  

в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении 

унитарных предприятий  

и оперативном управлении 

государственных учреждений 

Нижегородской области 

Необоснованное согласование 

или необоснованный отказ  

в согласовании предоставления  

в аренду областного имущества, 

находящегося  

в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении 

унитарных предприятий  

и оперативном управлении 

государственных учреждений 

Нижегородской области 

Сектор ведения договоров 

нежилого фонда отдела 

учета и использования 

имущества управления учета  

и использования имущества: 

- Начальник сектора; 

- Консультант; 

- Главный специалист 

Соблюдение четкой регламентации 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции; 

Усиление контроля за соблюдением 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

учета и использования 

имущества Белякова Н.В.,                                    

- Зам. нач. управления-

начальник отдела учета и 

использования имущества 

Давыденко Е.В.;                               

- Начальник сектора 

ведения договоров 

нежилого фонда 

Шелудько О.П. 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

6 Организация, подготовка и 

проведение торгов на право аренды 

имущества, находящегося  

в собственности Нижегородской 

области 

Предоставление преимуществ 

отдельным участникам торгов 

путем разглашения 

конфиденциальной информации 

об иных участниках торгов 

Сектор ведения договоров 

нежилого фонда отдела 

учета и использования 

имущества управления учета  

и использования имущества: 

- Начальник сектора; 

- Консультант; 

- Главный специалист 

Усиление контроля за соблюдением 

способа совершения действий 

должностным лицом;  

Проведение исключительно 

публичных, конкурентных процедур 

на право аренды имущества, 

находящегося в собственности 

Нижегородской области; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

учета и использования 

имущества Белякова Н.В.,                                    

- Зам. нач. управления-

начальник отдела учета и 

использования имущества 

Давыденко Е.В.;                               

- Начальник сектора 

ведения договоров 

нежилого фонда 

Шелудько О.П. 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 



4 

 

 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

7 Согласование списания имущества, 

находящегося в собственности 

Нижегородской области, 

закрепленного на праве 

хозяйственного ведения  

и оперативного управления за 

государственными казенными 

предприятиями и 

государственными учреждениями 

Нижегородской области 

Принятие необоснованного 

решения о согласовании 

списания имущества.  

Необоснованное включение 

имущества в проект письменного 

согласования списания такого 

имущества. 

Отдел учета и использования 

имущества управления учета  

и использования имущества: 

- Зам. начальника 

управления-начальник 

отдела; 

- Зам. начальника отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист; 

- Ведущий специалист. 

- усиление контроля за соблюдением 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом в 

соответствии с Порядком списания 

основных средств, находящихся  

в государственной собственности 

Нижегородской области, 

утвержденным приказом 

министерства государственного 

имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области от 06.04.2012 

№311-05-11-32/12; 

- в отдельных случаях проводить 

списание имущества с учетом решения 

комиссии по списанию; 

- соблюдение четкой регламентации 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом при 

осуществлении коррупционно-

опасной функции; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

учета и использования 

имущества Белякова Н.В.,                                    

- Зам. нач. управления-

начальник отдела учета и 

использования имущества 

Давыденко Е.В.                             

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

8 Согласование продажи имущества, 

находящегося в собственности 

Нижегородской области, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

государственными учреждениями 

Нижегородской области 

Принятие необоснованного 

решения о согласовании 

продажи имущества. 

Необоснованное включение 

имущества в проект письменного 

согласования на продажу 

имущества 

Отдел учета и использования 

имущества управления учета  

и использования имущества: 

- Зам. начальника 

управления-начальник 

отдела; 

- Зам. начальника отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист; 

Усиление контроля за соблюдением 

способа и сроков совершения 

действий должностным лицом в 

соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 29.11.2010 №848  

«О порядке осуществления органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области функций  

- Заместитель министра 

Воробьева Ю.В.;                                

- Начальник управления 

учета и использования 

имущества Белякова Н.В.,                                    

- Зам. нач. управления-

начальник отдела учета и 

использования имущества 

Давыденко Е.В.                             

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- Ведущий специалист. и полномочий учредителя 

государственного учреждения 

Нижегородской области» 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

9 Осуществление закупки товаров, 

работ, услуг для нужд 

министерства 

1) подготовка технического 

задания под аффилированного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика);  

2) подготовка конкурсной 

документации под 

аффилированного поставщика 

(исполнителя, подрядчика);  

3) необоснованный допуск 

(отклонение) заявки участника 

торгов членами аукционной 

(конкурсной) комиссии;  

4) заключение контракта по п.4 

ч.1 ст.93 44-ФЗ с 

аффилированным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  

5) инициирование процедуры 

расторжения контракта в целях 

последующего заключения 

контракта с аффилированным 

контрагентом. 

Отдел финансового 

контроля, ведения учета 

имущества казны  

и госконтрактов финансово-

экономического управления: 

- Начальник отдела; 

- Зам. начальника отдела; 

- Консультант (входящий в 

состав комиссии по 

закупкам); 

- Главный специалист 

(входящий в состав 

комиссии по закупкам); 

- проверка сотрудников, участвующих 

в закупочном процессе (членов 

закупочной комиссии  

и сотрудников, сопровождающих 

контракты), на предмет 

аффилированности с организациями – 

контрагентами министерства в части 

сопоставления ИНН контрагента 

министерства с ИНН организаций,  

в которых трудоустроены 

родственники государственных 

гражданских служащих; 

- усиление контроля со стороны 

руководства; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместитель министра 

Щегров А.В.; 

- Начальник финансово-

экономического 

управления Смокотина 

А.В.; 

- Начальник отдела 

финансового контроля, 

ведения учета имущества 

казны и госконтрактов 

Лекомцев О.С. 

Непосредственно 

при подготовке 

закупочной 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

На постоянной 

основе; 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

10 Размещение государственных 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ  

и оказание услуг для нужд 

министерства 

Лоббирование интересов  

и предоставление преимуществ 

аффилированным компания 

(участникам аукционов). 

Отдел перспективного 

развития и финансового 

анализа финансово-

экономического управления: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- повышение уровня конкуренции, 

честности и прозрачности при 

осуществлении закупок;  

- повышение (улучшение) правового 

просвещения и информирования 

государственных гражданских 

- Министр Баринов С.А.; 

- Начальник отдела 

перспективного развития 

и финансового анализа 

Кочановская С.Ю. 

На постоянной 

основе; 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- Главный специалист. служащих, участвующих в 

осуществлении закупок;  

- усиление контроля за недопущением 

совершения коррупционных 

правонарушений при осуществлении 

закупочных процедур; 

- повышение качества юридической 

экспертизы конкурсной документации  

в целях исключения противоречивых 

условий исполнения контракта; 

- анализ обоснованности изменения 

условий контракта, причин 

затягивания (ускорения) сроков 

заключения (исполнения) контракта  

и т.д.; 

- усиление контроля со стороны 

руководства. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

11 Участие сотрудников министерства  

в закупочной деятельности 

(размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ  

и оказание услуг для 

государственных нужд) 

Возможность возникновения 

конфликта интересов, при 

заключении договоров на 

оказании услуг для 

государственных нужд  

с близкими родственниками. 

Отдел обеспечения 

деятельности министерства: 

- Зам. начальника отдела. 

- проверка аффилированности 

сотрудников министерства с 

организациями, рассматриваемыми 

для возможного участия в оказании 

услуг; 

- повышение контроля за 

своевременным направлением 

уведомлений о возможном 

возникновении конфликта интересов  

в соответствующие органы; 

- усиление контроля со стороны 

руководства. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместитель министра 

Щегров А.В.; 

- Заместитель начальника 

отдела обеспечения 

деятельности 

министерства Перерва В.З. 

Непосредственно 

при подготовке 

закупочной 

документации; 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

12 Хранение и распределение 

материально-технических ресурсов  

Организация работы по 

контролю деятельности 

хранения и распределения 

материально-технических 

ресурсов. 

Отдел обеспечения 

деятельности министерства: 

- Зам. начальника отдела; 

 

Сектор информационных 

технологий: 

- Заведующий сектором 

Ведение учёта, журналов по 

хозяйственной деятельности; 

Ведения учета компьютерной 

аппаратуры и периферийных 

устройств. 

Проведение ежегодной 

инвентаризации. 

 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместитель начальника 

отдела обеспечения 

деятельности 

министерства Перерва 

В.З.; 

- Начальник сектора 

информационных 

технологий Швецов П.О. 

На постоянной 

основе; 

 

 

Ежегодно, в ноябре. 

13 Подготовка и принятие решений о 

возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов, 

а также пеней и штрафов 

Порядок действий сотрудника 

при принятии решений  

о возврате или зачете излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и 

сборов, а также пеней  

и штрафов регламентируется 

положениями порядка принятия 

решения о зачете и (или) 

возврате излишне уплаченных 

(взысканных) средств  

в бюджет по кодам бюджетной 

классификации, 

администрируемым 

министерством, утвержденного 

приказом министерства от 

20.12.2017 №326-13-639/17 «Об 

утверждении Положения о 

порядке принятия решения  

о зачете и (или) возврате 

излишне уплаченных 

(взысканных) средств  

в бюджет по кодам бюджетной 

классификации, 

администрируемым 

министерством инвестиций, 

земельных и имущественных 

отношений Нижегородской 

области» 

Экономический отдел 

финансово-экономического 

управления: 

- Заместитель начальника 

управления-начальник 

отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Усиление контроля за надлежащим 

соблюдением сотрудниками порядка 

принятия решений о возврате или 

зачете излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов и 

сборов, а также пеней и штрафов. 

- Заместитель министра 

Щегров А.В.; 

- Начальник финансово-

экономического 

управления Смокотина 

А.В.; 

- Заместитель начальника 

управления-начальник 

экономического отдела 

финансово-

экономического 

управления Литвинова 

Е.М. 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

14 Обеспечение осуществления 

проверок (обследований) 

земельных участков и объектов 

нежилого фонда с подготовкой 

актов обследования 

При выявлении в ходе 

проведения проверки 

(обследования) нарушений 

действующего законодательства, 

договорных обязательств, 

правообладатель объекта 

проверки при его обследовании  

в некоторых возможных случаях 

не заинтересован  

в выявлении таких нарушений, 

как: условий использования 

объекта, установленных границ 

участков, незаконного 

ограждения, наличия самостроев 

и т.д. 

Отдел мониторинга 

объектов недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Зам. начальника отдела 

(участвует в обследовании 

объектов недвижимости); 

- Консультант (участвует в 

обследовании объектов 

недвижимости); 

- Главный специалист 

(участвует в обследовании 

объектов недвижимости). 

- включение в состав рабочей группы, 

осуществляющих обследование 

объектов недвижимости не менее двух 

человек;  

- минимизация личного общения  

с правообладателями обследуемых 

объектов, более широкое применение 

современных средств дистанционного 

контроля (зондирования земной 

поверхности) с помощью космических 

сервисов, БПЛА и т.д.; 

- запись на устройство видеофиксации 

всего процесса обследования 

объектов; 

- выборочная проверка отделом 

внутреннего контроля и ревизионной 

работы министерства актов 

обследования объектов; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

мониторинга объектов 

недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Голованов А.Л. 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже одного раза 

в месяц; 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

15 Осуществление подготовки 

перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость 

Необоснованное (незаконное) 

включение объекта 

недвижимости в перечень. 

Необоснованный (незаконный) 

отказ в исключении объекта 

недвижимости из перечня. 

Необоснованный (незаконный) 

отказ во включении объекта 

недвижимости в перечень 

Отдел мониторинга 

объектов недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Главный специалист. 

- контроль за соблюдением ст. 378.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, которой установлены 

четкие критерии, 

соответствие/несоответствие 

которым, влечет, 

включение/исключение объекта 

недвижимости из перечня; 

- коллегиальное рассмотрение 

вопросов определения вида 

фактического использования зданий 

(межведомственная комиссия); 

 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

мониторинга объектов 

недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Голованов А.Л.; 

- Главный специалист 

отдела мониторинга 

объектов недвижимости  

и налоговой мобилизации  

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости, при 

проведении 

межведомственной 

комиссии; 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 



9 

 

 

№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений. 

 

управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Коротаева В.А. 

 

16 Осуществление подготовки 

технических заданий и запросов 

начальной (максимальной) цены 

государственных контрактов по 

выполнению:  

- землеустроительных работ по 

внесению  

в государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах 

между субъектами Российской 

Федерации, границах 

муниципальных образований, 

границах городских округов  

и границах населенных пунктов 

Нижегородской области;  

- по проведению комплексных 

кадастровых работ 

Предоставление преимуществ 

отдельным участникам 

конкурсов, аукционов путем 

разглашения конфиденциальной 

информации об иных участниках 

конкурсов, аукционов. 

Отдел мониторинга 

объектов недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Главный специалист. 

- проведение исключительно 

публичных, конкурентных процедур; 

- установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

мониторинга объектов 

недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Голованов А.Л.; 

- Консультант отдела 

мониторинга объектов 

недвижимости  

и налоговой мобилизации  

управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Власов А.Н. 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

17 Участие сотрудников министерства 

в совете директоров акционерных 

обществ, доля акций которых 

находятся в собственности 

Нижегородской области 

Возможность возникновения 

конфликта интересов, при 

исполнении в акционерном 

обществе трудовой функции 

близкими родственниками 

Отдел по управлению 

организациями с 

государственным участием и 

по сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных отношений  

и реализации комплексных 

решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

- Усиление контроля за 

своевременным направлением 

уведомлений о возможном 

возникновении конфликта интересов в 

соответствующие органы; 

- Проверка на аффилированность 

сотрудников отдела в отношении 

курируемых организаций. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- Заместитель министра 

Газизов А.К.; 

- Начальник отдела по 

управлению 

организациями с 

государственным 

участием и по 

сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Короткова К.А. 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

18 Голосование сотрудников 

министерства (членов совета 

директоров) по вопросам повестки 

дня  

Голосование сотрудников 

министерства (членов совета 

директоров) по вопросам 

повестки дня за решение 

приводящее к конфликту 

интересов 

Отдел по управлению 

организациями с 

государственным участием и 

по сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных отношений  

и реализации комплексных 

решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Проведение голосования по вопросам 

повестки дня заседания на основании 

директив, с учетом мнения 

курирующего органа исполнительной 

власти 

- Заместитель министра 

Газизов А.К.; 

- Начальник отдела по 

управлению 

организациями с 

государственным 

участием и по 

сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Короткова К.А. 

 

По мере 

необходимости; 

 

19 Предоставление интересов 

Нижегородской области в делах  

о несостоятельности (банкротстве) 

юридических и физических лиц 

1) возможность возникновения 

конфликта интересов, где 

сотрудники аппарата суда и 

сотрудники министерства 

состоят в близком родстве; 

2) возможность возникновения 

конфликта интересов, где 

сотрудники организаций или 

физические лица, в отношении 

которых возможна реализация 

механизма признания 

несостоятельными (банкротами) 

состоят в близком родстве  

с сотрудниками министерства 

Отдел по управлению 

организациями с 

государственным участием и 

по сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных отношений  

и реализации комплексных 

решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

- подача заявлений  

о несостоятельности (банкротстве) 

только на основании вступившего  

в законную силу решения 

Арбитражного суда; 

- многоступенчатая процедура 

согласования заявления в системе 

электронного документооборота 

(СЭДО); 

- принятие решения не специалистом,  

а государственным служащим, 

занимающим руководящие должности 

- Заместитель министра 

Газизов А.К.; 

- Начальник отдела по 

управлению 

организациями с 

государственным 

участием и по 

сопровождению процедур 

банкротства управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Короткова К.А. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

20 Представление в судебных органах 

прав и законных интересов 

Нижегородской области 

Умышленное совершение  

(не совершение) процессуальных 

действий, направленных против 

интересов Нижегородской 

области в целях получения 

выгоды (преимуществ). 

Отдел судебной защиты 

правового управления: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

- предоставление полномочий на 

признание иска, уточнение исковых 

требований, отказа от иска, 

заключение мирового соглашения 

только министру и заместителю 

министра (по доверенности, 

подписанной министром); 

- визирование отказа от исковых 

требований по взысканию 

задолженности или уточнения 

исковых требований о взыскании 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместитель министра 

Газизов А.К.; 

- Начальник правового 

управления Варакина А.Б.; 

- Зам. начальника 

правового управления-

начальник отдела 

подготовки нормативных 

актов и правовой работы 

Гусева О.Л. 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

задолженности ответственными 

сотрудниками разных управлений 

министерства; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Начальник отдела 

судебной защиты правого 

управления Береснева 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

21 Принятие решений об 

использовании бюджетных 

ассигнований и субсидий 

Нецелевое использование 

бюджетных ассигнований  

и субсидий 

Отдел бюджетного учета и 

отчетности: 

- Начальник отдела; 

- Зам. начальника отдела; 

- Консультант; 

Привлечение к принятию решений об 

использовании бюджетных средств 

представителей структурных 

подразделений министерства. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместитель министра 

Щегров А.В.; 

- Начальник отдела 

бюджетного учета и 

отчетности Малышева 

Г.В. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

22 Заключение  

и расторжение договора аренды для 

целей строительства 

Личное взаимодействие 

сотрудника, выполняющего 

подготовку документа,  

с заявителем 

Сектор заключения 

договоров отдела 

подготовки 

распорядительных 

документов и юридического 

сопровождения управления 

по предоставлению 

земельных участков для 

строительства: 

- Начальник сектора; 

- Консультант; 

- Ведущий специалист 

Исключение личного контакта 

должностного лица и заявителя 

посредством применения системы 

электронного документооборота 

(СЭДО) и обмена документами через 

канцелярию министерства (сектор 

мониторинга исполнения 

контрольных поручений); 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- Министр Баринов С.А.; 

- Начальник управления 

по предоставлению 

земельных участков для 

строительства Пастухова 

Т.В.; 

- Начальник сектора 

заключения договоров 

отдела подготовки 

распорядительных 

документов и 

юридического 

сопровождения 

управления по 

предоставлению 

земельных участков для 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

строительства 

Шаряфетдинова Р.Х. 

 

23 Принятие распоряжения об 

условиях приватизации 

государственного имущества, 

включенного в Программу 

приватизации, в порядке, 

установленном Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного  

и муниципального имущества» 

Принятие распоряжения об 

условиях приватизации 

государственного имущества, 

включающего в себя начальную 

цену подлежащего приватизации 

имущества ниже цены, 

определенной в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность 

Отдел продажи и 

приобретения имущества 

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Включение информации об отчете об 

оценке рыночной стоимости, 

подлежащего приватизации 

имущества, в распоряжение об 

условиях приватизации; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

продажи и приобретения 

имущества управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Пильганов В.П. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

24 Организация проведения торгов по 

продаже имущества, включенного 

в Программу приватизации, в 

порядке, установленном 

Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного  

и муниципального имущества» 

Предоставление преимуществ 

отдельным участникам торгов 

путем разглашения 

конфиденциальной информации 

об иных участниках торгов 

Отдел продажи и 

приобретения имущества 

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Проведение торгов по продаже 

государственного имущества в 

электронной форме; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

продажи и приобретения 

имущества управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Пильганов В.П. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

25 Подготовка распоряжения о 

проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка 

Необоснованное включение  

в распоряжение о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного 

участка условий в интересах 

определенного лица – 

необоснованное ограничение 

конкуренции. 

Отдел продажи и 

приобретения имущества 

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Включение информации о предмете 

аукциона из выписок из Единого 

государственного реестра 

недвижимости и градостроительного 

плана; 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

продажи и приобретения 

имущества управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Пильганов В.П. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

26 Организация проведения 

аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных 

участков, находящихся  

в собственности Нижегородской 

области и собственность на 

которые не разграничена 

Предоставление преимуществ 

отдельным участникам торгов 

путем разглашения 

конфиденциальной информации 

об иных участниках торгов 

Отдел продажи и 

приобретения имущества 

управления корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений: 

- Начальник отдела; 

- Консультант; 

- Главный специалист. 

Коллегиальное принятие решений 

аукционной комиссией; 

 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Заместитель министра 

Леонтьев А.Б.; 

- Начальник отдела 

продажи и приобретения 

имущества управления 

корпоративных 

отношений и реализации 

комплексных решений 

Пильганов В.П. 

 

На постоянной 

основе по мере 

необходимости; 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

27 Организация и инициирование 

служебных проверок при 

выявлении факта нарушения 

законодательства  

1) незаконное использование 

своего служебного положения 

при принятии решений  

о сообщении или не сообщении 

факта нарушения 

законодательства; 

2) сообщение заведомо ложных 

фактов о выявленных 

правонарушениях. 

Отдел внутреннего контроля  

и ревизионной работы: 

- Начальник отдела; 

- Начальник сектора. 

- усиление контроля со стороны 

руководства министерства за 

деятельностью отдела; 

- прямое подчинение отдела министру; 

- включение сотрудников отдела, 

задействованных в организации  

и инициировании служебных 

проверок, в перечень должностей, 

замещение которых связанно с 

коррупционными рисками. 

 

Разъяснение государственным 

гражданским служащим: 

- обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя 

о склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения;  

- положений о мерах ответственности 

за совершение коррупционных 

правонарушений 

- Министр Баринов С.А.; 

- Начальник отдела 

внутреннего контроля и 

ревизионной работы 

Лыганов А.А.; 

- Начальник сектора 

проверок и 

мобилизационной 

подготовки отдела 

внутреннего контроля и 

ревизионной работы 

Колузакова Е.И. 

 

На постоянной 

основе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

 

28 Работа со служебной информацией - Использование в личных 

интересах информации, 

полученной при выполнении 

должностных обязанностей, если 

такая информация не подлежит 

Все структурные 

подразделения министерства 

- Осуществление контроля со стороны 

руководства министерства; 

- Ограничение доступа к информации 

сотрудников путем установления 

разного уровня доступа к информации. 

- Министр Баринов С.А.; 

- Заместители министра 

Воробьева Ю.В., Газизов 

А.К., Леонтьев А.Б., 

Щегров А.В.; 

На постоянной 

основе; 
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№ Административная процедура 

(действие) 

Коррупционный риск и 

краткое описание возможной 

коррупционной схемы 

Наименование 

должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

Меры по минимизации ФИО, должность 

ответственного лица 
Срок реализации 

мер 

официальному 

распространению; 

-Попытка 

несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам; 

- Возможность распространения 

информации ограниченного 

доступа и информации 

конфиденциального характера 

-Руководители 

структурных 

подразделений 

министерства 

 

 


