
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХОЧУН А,
ПРАВИТЕЛЬСТВОН А Г1УЛЛАКХИИН УРХАЛЛА

П Р И К А З

«04 » OcL 2020г. № 005

г. Грозный
"Об утверждении карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления 
делами Главы и Правительства Чеченской Республики ”

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. N618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2018 г. N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства» и приказом Управления делами Главы и Правительства Чеченской 
Республики от 13 февраля 2019 года № 003-п «Об организации в Управлении делами 
Главы и Правительства Чеченской Республики системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства» приказываю:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
деятельности Управления делами Главы и Правительства Чеченской Республики в 2020 
году согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в деятельности Управления делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики в 2020 году согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу.

3. Начальникам структурных подразделений обеспечить ознакомление 
государственных гражданских служащих и работников структурных подразделений 
Управления делами с настоящим приказом.

Управляющий делами Главы и 
Правительства Чеченской Республики

4. Контроль за исполнением настоящего приказа осг



Приложение N 1
к приказу
отС У /,б£ .£0г  NQ05

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления делами Главы и Правительства Чеченской
Республики в 2020 году

Вид рисков Описание рисков Общие меры по минимизации и по устранению рисков Уровень риска
В сфере закупок 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

Нарушение порядка 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 
цены контракта

1. Соблюдение требований законодательства в сфере закупок 
товаров,работ и услуг.
2. Мониторинг законодательства в сфере закупок товаров, работ и 
услуг.
3. Анализ жалоб, поступивших на рассмотрение в ФАС России, по 
указанным рискам.
4. Усиление контроля за подготовкой документации о закупке 
товаров, работ и услуг при согласовании.
5. Повышение эффективности управления в структурных 
подразделениях Управления делами и подведомственных 
учреждений, осуществляющих закупочные процедуры.
6. Дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих и работников Управления 
делами, участие в семинарах или иных формах деятельности в 
сфере закупок товаров, работ и услуг, позволяющие закрепить 
полученные ранее знания и восполнить недостающую информацию.

Существенный

Нарушение выбора способа 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Существенный

* Перечень возможных рисков не является исчерпывающим.



Приложение N 2
к приказу
от С ft OZ £0 г* N ОСЬ

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Управления делами Главы и
Правительства Чеченской Республики в 2020 году

N Мероприятия по снижению рисков Ответственные структурные подразделения 
Роспечати

Срок
исполнения

1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства

Отдел правового обеспечения Управления 
делами совместно со структурными 
подразделениями и подведомственными 
учреждениями

В течение года

2. Сбор сведений о наличии выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства контролирующими органами

Отдел правового обеспечения Управления 
делами совместно со структурными 
подразделениями и подведомственными 
учреждениями

В течение года

3. Оценка достижения ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса в соответствии с приказом ФАС 
России от 5 февраля 2019 г. N 133/19 "Об утверждении методики 
расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 
комплаенса"

Отдел правового обеспечения Управления 
делами на основании оценки, проведенной 
отделом бюджетного учета и финансового 
обеспечения и подведомственными 
учреждениями

В течение года

4. Внесение изменений в должностные регламенты (должностные 
инструкции) государственных гражданских служащих 
(работников) Управления делами в части требований о знании и 
изучении антимонопольного законодательства

Структурные подразделения Управления делами 
совместно отделом кадров и делопроизводства, 
подведомственными учреждениями

В течение года

5. Разработка и утверждение карты рисков и плана мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

отдел правового обеспечения Управления 
делами совместно со структурными

Декабрь 2020



в деятельности Управления делами на 2021 год подразделениями и подведомственными 
учреждениями

6. Подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе отдел правового обеспечения Управления 
делами

Ежегодно

7. Размещение на официальном сайте Управления делами итогового 
доклада об антимонопольном комплаенсе

отдел информации и технической защиты Декабрь 2020 г.

8. Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу

отдел правового обеспечения на основании 
предложений начальников структурных 
подразделений и подведомственных учреждений

В течение года


