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Об утверждении карты комплаенс- 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Министерстве 
юстиции и имущественных 
отношений Чувашской Республики 
на 2019 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», приказами Министерства юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики от 14 февраля 2019 г. № 31-о «Об утверждении положения 
об организации в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», от 28 февраля 2019 г. № 52-о «Об 
утверждении Плана мероприятий по организации в Министерстве юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики системы внутреннего 
соответствия обеспечения требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)» п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве юстиции и имущественных 
отношений Чувашской Республики на 2019 год.

Министр Н.Ю. Тимофеева



Утверждена
приказом Министерства юстиции и 

имущественных отношений 
Чувашской Республики 

от«-3/ » ticoJL' 10(9т. № /O f  'O

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики

на 2019 год

Уровень риска Вид риска 
(описание)

Описание причин 
возникновения

Описание условий 
возникновения 

рисков
низкий отрицательное влияние на 

отношение институтов 
гражданского общества к 
деятельности Министерства 
юстиции и имущественных 
отношений Чувашской 
Республики (далее 
Министерство), вероятность 
выдачи предупреждения, 
возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, наложения 
штрафа отсутствует

разработка проектов 
нормативных 
правовых актов 
Чувашской
Республики по
направлениям
деятельности
Министерства,
которые приводят или
могут привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции

нарушение порядка 
подготовки и 
согласования проекта 
нормативного 
правового акта 
Чувашской Республики; 
недостаточная 
подготовленность к 
процессу;
отсутствие достаточной
квалификации
сотрудников

низкий отрицательное влияние на 
отношение институтов 
гражданского общества к 
деятельности Министерства, 
вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения 
дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, наложения 
штрафа отсутствует

разработка 
ведомственных 
нормативных 
правовых актов 
Министерства

нарушение порядка
подготовки и
согласования
ведомственного
нормативного
правового акта
Министерства;
недостаточная
подготовленность к
процессу;
отсутствие достаточной
квалификации
сотрудников

незначительный вероятность выдачи 
Министерству предупреждения

отсутствие
информации на 
официальном сайте 
Министерства

отсутствие контроля со 
стороны ответственных 
лиц по размещению 
информации на 
официальном сайте 
Министерства

существенный вероятность выдачи 
Министерству предупреждения и 
возбуждения в отношении него 
дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства

предоставление услуг отсутствие 
административного 
регламента по 
предоставлению услуги 
либо необходимость 
внесения изменений в 
действующие 
административные 
регламенты в связи с



изменением
законодательства;
отсутствие
согласования проекта с 
Управлением 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Чувашской 
Республике -  Чувашии, 
в случаях которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции;

существенный вероятность выдачи 
Министерству предупреждения и 
возбуждения в отношении него 
дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства

принятие 
нормативных 
правовых актов 
Чувашской
Республики по
направлениям
деятельности
Министерства,
которые приводят или
могут привести к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции

нарушение порядка 
подготовки и 
согласования проекта 
нормативного 
правового акта 
Чувашской Республики; 
отсутствие
согласования проекта с 
Управлением 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Чувашской 
Республике -  Чувашии, 
в случаях которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции; 
отсутствие достаточной 
квалификации 
сотрудников

высокий вероятность выдачи 
Министерству предупреждения, 
возбуждения в отношении него 
дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства и привлечения 
его к административной 
ответственности (штраф, 
дисквалификация)

нарушения при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд

отсутствие достаточной 
квалификации 
сотрудников; 
высокая нагрузка на 
сотрудников; 
несоблюдение 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд


