
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

«-П » -1<£ 20 ДЗ года № if

г. Грозный

Об организации в Министерстве сельского хозяйства Чеченской 
Республики системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 2 распоряжения 
Правительства Рбссийской Федерации от 18 октября 2018 года № 225 8-р 
и в связи с изменением структуры Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно 
приложению к настоящему приказу (далее -  Положение).

2. Определить отдел правового обеспечения Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики уполномоченным подразделением (далее -  
Правовой отдел), ответственным за организацию и функционирование 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики.

3. Руководителям структурных подразделений Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики организовать работу 
в возглавляемых ими подразделениях в соответствии с Положением.

4. Правовому отделу представлять министру сельского хозяйства 
Чеченской Республики доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовка 
которого предусмотрена разделом «V. Доклад об антимонопольном 
комплаенсе» Положения, ежегодно, начиная с 2020 года.



5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики от 14 февраля 2019 года № 30 
«Об организации в Министерстве сельского хозяйства Чеченской 
Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства».

6. Начальнику государственного казенного учреждения 
«Управление по обеспечению деятельности МСХ ЧР» обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра сельского хозяйства Чеченской Республики 
Алисултанова Р. Л.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  Министр Я.С. Закриев



Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства

Чеченской Республики 
от « 1Q» 4 1  2020г. .М-/6Ч

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Министерстве сельского хозяйства Чеченской 

Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

I. Общие положения
1. Положение об организации в Министерстве сельского хозяйства 

Чеченской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательств (далее -  Положение) 
разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство) 
требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений 
антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

2. Для целей Положения используются следующие понятия: 
«антимонопольное законодательство» - законодательство,

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 
Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите 
конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, 
связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 
органов органы или организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические 
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и 
организационных мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его 
территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий 
информацию об организации в органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - Общественный совет при Министерстве; 
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции органом исполнительной власти;
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание 

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 
ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения Министерства, 
осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его 
исполнением в Министерстве.



3. Задачи антимонопольного комплаенса Министерства:
а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства:
б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям 

антимонопольного законодательства;
г) опенка эффективности функционирования в Министерстве 

антимонопольного комплаенса.
4. При организации антимонопольного комплаенса Министерство 

руководствуется следующими принципами:
а) заинтересованность руководства Министерства в эффективности 

антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;
в) информационная открытость функционирования в Министерстве 

антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса
5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и 

обеспечения его функционирования осуществляется министром сельского 
хозяйства Чеченской Республики (далее - Министр), который:

а) вносит -изменения в настоящее Положение, а также принимает 
внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного 
комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ответственности за нарушение гражданскими служащими 
Министерства антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает 
меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса;

д) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый 
коллегиальным органом.

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 
функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет отдел 
правового обеспечения (далее -  Правовой отдел).

7. К компетенции Правовой отдела относятся следующие функции:
а) подготовка изменений в Положение, а также подготовка

внутриведомственных документов Министерства в целях реализации
антимонопольного комплаенса;

б) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности их возникновения и 
информирование руководства Министерства об обстоятельствах и документах, 
которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

в) консультирование и организация обучения (не реже 1 раза в год)



гражданских служащих Министерства по вопросам соблюдения 
антимонопольного законодательства;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделения 
Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в 
ходе контроля соответствия деятельности гражданских служащих Министерства 
требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, 
установленном действующим законодательством;

е) определение, подготовка и внесение на утверждение Министру 
ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основе 
методики их расчета, разработанной федеральным антимонопольным органом;

ж) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;
з) выявление конфликта интересов в деятельности гражданских служащих 

и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их 
исключению;

и) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе 
контроля соответствия деятельности гражданских служащих Министерства 
требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном 
действующим законодательством;

к) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при 
поступлении на государственную службу в Министерство;

л) координация взаимодействия с коллегиальным органом, а также 
функции по обеспечению работы коллегиального органа по вопросам 
функционирования антимонопольного комплаенса.

8. К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, 

касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

9. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства проводится:

а) анализ деятельности Министерства на предмет нарушений 
антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года;

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;
в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства/
г) определение уровня рисков нарушений антимонопольного

законодательства (далее -  риски нарушения АМЗ).
По результатам проведения мероприятий, указанных в подпунктах «а» и 

«б» настоящего пункта, Правовой отдел готовит аналитическую справку, 
которая подлежит представлению Министру не позднее 30 ноября отчетного 
года.

10. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 9 Положения, структурные подразделения Министерства в части своей 
компетенции осуществляют:

сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного
законодательства в структурных подразделениях Министерства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства 
(при их выявлении) с кратким изложением сути нарушения по сферам



деятельности, возможных последствии нарушения антимонопольного 
законодательства и мер по устранению выявленных нарушений;

направление результатов анализа выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства для обобщения и контроля в Правовой 
отдел (в срок не позднее октября отчетного года).

11. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 9 Положения, структурные подразделения Министерства в части своей 
компетенции осуществляют:

- подготовку исчерпывающего перечня нормативных правовых актов 
Министерства (далее -  перечень актов) с приложением к перечню актов текстов 
таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне, и его размещение на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сеть «Интернет»);

- размещение на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов (в срок не позднее июня отчетного года) относительно их 
соответствия антимонопольному законодательству;

- сбор замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 
актов (в срок не позднее августа отчетного года);

- анализ представленных замечаний и предложений организаций и 
граждан по перечню актов, и его представление для обобщения и контроля в 
Правовой отдел (в срок не позднее октября отчетного года).

12. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 9 Положения:

- размещение проекта нормативного правового акта, в том числе с 
описанием его влияния на конкуренцию, на официальном сайте Министерства в 
сети «Интернет осуществляется структурным подразделением Министерства, 
являющимся разработчиком соответствующего нормативного правового акта 
(далее -  структурное-подразделение - разработчик);

- оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан 
по проекту нормативного правового акта на предмет его соответствия 
антимонопольному законодательству, а также подготовка и направление в 
структурное-подразделение - разработчик заключения о соответствии 
(несоответствии) такого проекта антимонопольному законодательству 
осуществляются Правовым отделом;

- представление Министру проекта нормативного правового акта 
Министерства осуществляется структурным-подразделением - разработчиком с 
приложением заключения Правового отдела о соответствии (несоответствии) 
такого проекта антимонопольному законодательству.

13. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» 
пункта 9 Положения, Правовой отдел осуществляет:

- описание рисков нарушения АМЗ с определением причин и условий их 
возникновения;

- присвоение каждому риску нарушения АМЗ соответствующего уровня в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года 
№ 2258-р.

14. Информация о проведении мероприятий, предусмотренных 
настоящим разделом, включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.



IV. Ключевые показатели эффективности и порядок оценки 
антимонопольного комплаенса

15. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
устанавливаются для структурных подразделений Министерства, указанных в 
пункте 6 Положения, и для Министерства в целом с учетом методики их 
расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
разрабатываются Правовой отдел и утверждаются Министром.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса ежегодно проводится Департаментом.
16. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.

V. Доклад об антимонопольном комплаенсе
17. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется 

Правовым отделом в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений

АМЗ;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушений АМЗ;
в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса.
Проект доклада согласовывается Министром (а в его отсутствие лицом, 

его замещающим) и не позднее 7 дней после его согласования представляется 
Правовым отделом на утверждение коллегиальному органу.

19. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном 
комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным 
органом, размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в 
течение месяца с момента его утверждения.

Перечень приложений к настоящему Положению:
№ 1 «Состав Общественного совета при Министерстве сельского 

хозяйства Чеченской Республики»;
№ 2 «Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства»;
№ 3 «Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики» Форма № 1;
№ 4 «План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве сельского 
хозяйства Чеченской Республики» Форма № 2;

№ 5 «Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве сельского



хозяйства Чеченской Республики»;
№ 6 «Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках 

анализа нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному 
законодательству» Форма № 3;

№ 7 «Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках 
анализа проекта нормативных правовых актов на соответствие их 
антимонопольному законодательству» Форма № 4;

Л'о 8 «Анкета для участников публичных консультаций» Форма № 5.



Приложение № 1 
к Положению об организации в Министерстве 

сельского хозяйства Чеченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

Состав
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства

Чеченской Республики
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -—

Члены Общественного совета
Дангаев Бекхан Султанович Член Общественной палаты ЧР
Симбаригов Абдул-Вахид Алашевич Директор ГКУ «Чеченсортсемовощ»
Дашаев Айса Султанович Вице-президент АККОР ЧР
Буцуев Заурбек Чалаевич Ветеран труда
Адаев Нурбек Ломалиевич Директор ЧНИИСХ
Матаева Хава Гиланиевна Консультант отдела статистики и 

информационной политики МСХ ЧР
Мадаева Хава Хусиевна Главный специалист отдела 

государственных закупок, правового 
обеспечения и кадровой политики 
ГКУ «Управление по обеспечению 
деятельности МСХ ЧР»

Секретарь Общественного совета
Ибрагимова Хеда Саламуевна Г лавный специалист - эксперт отдела 

статистики и информационной 
политики МСХ ЧР

Резервный состав Общественного совета
Эскерханов Адам Таусович Директор ООО «Стандарт С»
Асаев Висани Адамович Председатель ПСК «Барт-Согласие»
Лорсанов Руслан Ширванович СПК «Агромир «Наурский»
Эпсиров Арби Абдулвагипович ПСПК «Эпсир»
Борзаев Ризван Бетирсултанович Директор ООО НПФ «Сады Чечни»



Приложение №  2 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Ч еченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

У ровень риска О писание риска

Н изкий уровень отрицательное влияние на отнош ение институтов 
граж данского общ ества к деятельности органа 
исполнительной власти Чеченской Республики гю 
развитию  конкуренции, вероятность выдачи 
предупреж дения, возбуж дения дела о наруш ении 
антимонопольного законодательства, наложения 
ш трафа отсутствует

Н езначительны й уровень вероятность выдачи органу исполнительной власти 
Чеченской Республики предупреж дения

С ущ ественны й уровень вероятность выдачи органу исполнительной власти 
Чеченской Республики предупреж дения и 
возбуж дения в отнош ении него дела о наруш ении 
антимонопольного законодательства

В ы сокий уровень вероятность выдачи органу исполнительной власти 
Чеченской Республики предупреждения, 
возбуж дения в отнош ении него дела о наруш ении 
антимонопольного законодательства и привлечения 
его к административной ответственности (штраф, 
дисквалификация)
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П рилож ение №  3 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Ч еченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

Форма № 1

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве сельского 

хозяйства Чеченской Республики

№
п/п

О писание
рисков

П ричина  
возникновение  
рисков их 
оценка

М ероприятия
по
минимизации  
и устранению  
рисков

Н аличие
(отсутствие)
остаточны х
рисков

Вероятность
повторного
возникновения
рисков



П рилож ение №  4 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Чеченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

Форма № 2

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики

№
п/п

М ероприятие О писание
действий

П оказатель С рок О тветственны й



П рилож ение №  5 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Ч еченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса
в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования антимонопольного 
законодательства (комплаенса) в МСХ ЧР.

2. Ключевые показатели эффективности и критерии их оценки 
утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) 
руководителем МСХ ЧР.

3. Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в МСХ ЧР является 
внутренним документом МСХ ЧР.

4. Периодом, за который производится оценка эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса, является 
календарный год.

5. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес -  
баллы, общей суммой в 100 баллов.

6. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем 
суммирования полученных баллов при оценке эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса.

Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в МСХ ЧР и критерии их оценки

№ К лю чевой показатель  
эф ф ективности

П оказатель К ритерии  
оценки в 
баллов

Ф акт
(единица)

Оценка
в баллах i'

1 . П роведение семинаров, 
мероприятий по 
вопросам, связанны м 
с соблю дением  
антимонопольного 
законодательства и 
антимонопольны м 
комплаенсом

2 ед. и более 10



№ К лю чевой показатель  
эф ф ективности

П оказатель К ритерии  
оценки в 
баллов

Ф акт
(единица)

Оценка 
в баллах

1

-  • J

2. Количество 
обоснованны х 
замечаний, собранны х 
при проведении 
анализа проектов 
нормативны х правовых 
актов М СХ  ЧР в 
процентах
от общ его количества 
проектов нормативны х 
правовы х актов М СХ  
ЧР

Н е более 
10 %

40

i

3 Количество 
обоснованных 
замечаний, собранных 
при проведении 
анализа нормативны х 
правовы х актов М С Х  
ЧР в процентах от 
общ его количества 
проектов нормативны х 
правовых актов М СХ  
ЧР

Н е более 3 
ед

40

!
1

1

4 Количество проектов 
нормативны х правовы х 
актов, прош едш их 
оценку
антимонопольного 
комплаенса в 
процентах от общ его 
количества
норм ативны х правовы х 
актов М СХ  ЧР

Более 90% 

70-89%  

40-69%  

0-40%

20

10

7

л

5 Н аличие доклада об
антимонопольном
комплаенсе

да/нет 10

6 Итого 100 баллов



П рилож ение №  6 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Ч еченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

Форма № 3

Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа 
нормативных правовых актов на соответствие их 

антимонопольному законодательству

Н астоящ им М С Х  ЧР уведом ляет о проведении публичны х консультаций (наименование 
нормативного правового а к т а ).

В рамках публичны х консультаций все заинтересованны е лица могут направить свои 
предлож ения и зам ечания по данным нормативно правовым актам.
П редлож ения и зам ечания принимаю тся по адресу : Чеченская Республика, 364031, г. 
Г розн ы й , К иевский пер.,10-а, а такж е по адресу электронной почты: chechnya@  mcx-chr.ru.
Сроки приема предлож ений и замечаний с ___________ п о _______________.
М есто разм ещ ения уведом ления и реестра нормативны х правовы х актов в 
информационно- телеком м уникационной сети «И нтернет» w w w .m cx-chr.ru :

Все поступивш ие предлож ения и замечания будут рассм отрены  д о ______________ года.

К уведомлению  прилагаю тся :
1. А нкета для участников публичны х ко н су льтац и й  Ф орма №  3).
2. Н аименование нормативного правового акта.

Контактные лица :
(ФИО ), (Д о л ж н о с ть ), (контакты); 
с 09-00 д о __________ по рабочим дням

http://www.mcx-chr.ru


П риложение №  7 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Чеченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

Форма № 4

Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках анализа 
проекта нормативных правовых актов на соответствие их 

антимонопольному законодательству

Н астоящ им М С Х  ЧР уведом ляет о проведении публичных консультаций (наименование 
проекта нормативного правового а к т а ).

В рамках публичны х консультаций все заинтересованны е лица могут направить свои 
предлож ения и зам ечания по данны м нормативно правовым актам.
П редложения и замечания принимаю тся по адресу : Чеченская Республика, 364031, г. 
Г розн ы й , К иевский пер.,10-а, а такж е по адресу электронной почты: chechnya@  m cx-chr.ru
Сроки приема предлож ений и замечаний с ___________ п о _______________.
М есто размещ ения уведом ления и реестра нормативны х правовых актов в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» w w w .m cx-chr.ru :

Все поступивш ие предлож ения и замечания будут рассм отрены  д о ______________ года.
К уведомлению  прилагаю тся :
1. А нкета для участников публичны х к о н су льтац и й  Ф орма №  3).
2. Н аименование проекта нормативного правового акта.

Контактные лица :
(ФИО ), (Д о л ж н о сть ), (контакты); 
с 09-00 д о __________ по рабочим дням

http://www.mcx-chr.ru


П рилож ение №  8 
к П олож ению  об организации в М инистерстве 

сельского хозяйства Чеченской Республики системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антим онопольного законодательства

Форма № 5

АНКЕТА
для участников публичных консультаций

По возможности, укажите
Н аименование организации:

Сферу деятельности организации:

Ф.И.О. контактного лица:
. .

Номер телефона:

А дрес электронной почты:

Общие сведения о нормативном правовом акте

Сфера государственного 
регулирования :

Вид и наименование:

Н аличие (отсутствие) в (проекте) нормативного акта полож ений, 
противоречащ их антимонопольному законодательству

П редлож ения и замечания по (проекту) нормативного правового акта

j


