
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХЧР)

ПРИКАЗ

«Р т К >_____/ /  20/У  г. №
г. Г розный

Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и плана 
мероприятий (дорожной карты) по снижению нарушений антимонопольного 
законодательства Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики

Во исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и Положением об организации в Министерстве сельского хозяйства 
Чеченской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, утвержденным приказом МСХ 
ЧР от 14.02.2019г. № 30 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в МСХ ЧР согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по снижению 
нарушений антимонопольного законодательства в МСХ ЧР согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики» обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Исполняющий обязанности 
Министра И.И. Усманов



Приложение № 1 
к приказу МСХ ЧР 

от // . 2019г. № /3£

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве сельского 

хозяйства Чеченской Республики

№ Описание рисков Причина 
возникновение 
рисков их оценка

М ероприятия  
по минимизации  
и устранению  
рисков

Наличие
(отсутстви
е)
остаточны
X
рисков

Вероятно
сть
повторно
го
возникно
вения
рисков

1 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при подготовке 
ответов на 
обращение 
физических и 
юридических лиц

Нарушение сроков 
ответов на 
обращение 
физических и 
юридических лиц

контроль за соблюдением 
сроков с использованием 
системы «Дело»; 
анализ выявленных 
нарушений; 
усиление внутреннего 
контроля за подготовкой 
ответов на обращение 
физических и юридических 
лиц

отсутствие низкая
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Приложение № 1 
к приказу МСХ ЧР 

от СУ. Г -/  2019г. №

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

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

№ Мероприятие Описание
действий

Показатель Срок Ответственный

1 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
МСХ ЧР

Анализ
нормативных
правовых актов на
предмет
соответствия
антимонопольному
законодательству;
анализ ранее
выявленных
нарушений;
Мониторинг и
анализ практики
применения
антимонопольного
законодательства;
совершенствование
системы
внутреннего
контроля

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь
2019
года

Департамент 
правового 
обеспечения, 
кадровой политики 
и учебных 
заведений, 
структурные 
подразделения 
МСХ ЧР

2 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

Мониторинг и
анализ практики
применения
антимонопольного
законодательства;
систематическое
повышение
квалификации
сотрудников;
анализ изменений,
внесенных в
законодательство о
закупках;
контроль за
соблюдением
требований

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь
2019
года

Департамент 
правового 
обеспечения, 
кадровой политики 
и учебных 
заведений, отдел 
бухгалтерского 
учета и
государственных
закупок
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законодательства в 
сфере закупок

3 Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 
при подготовке 
ответов на 
обращение 
физических и 
юридических лиц

Контроль за 
соблюдением 
сроков с 
использованием 
системы «Дело»; 
анализ выявленных 
нарушений; 
усиление 
внутреннего 
контроля за 
подготовкой 
ответов на 
обращение 
физических и 
юридических лиц

Сокращение
вероятности
наступления
комплаенс-риска,
недопущение
нарушений
антимонопольного
законодательства

Декабрь
2019
года

Структурные 
подразделения 
МСХ ЧР, отдел 
делопроизводства 
и организационной 
работы ГКУ 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности МСХ 
ЧР»
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