
ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской 

Республики по государственному заказу

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).

1. Об итогах работы Комитета за 2016 год и задачи Общественного совета

Заслушав и обсудив доклад председателя Общественного совета при 
Комитете Правительства Чеченской Республики по государственному заказу 
А.М. Нукаева «Об итогах работы Комитета за 2016 год и задачи Общественного 
совета»,

РЕШИЛИ:
1. Доклад председателя Общественного совета при Комитете 

А.М.Нукаева принять к сведению (прилагается).
2. Обратить внимание Общественного Совета при Комитете и его 

председателя А.М.Нукаева на необходимость принятия мер по 
совершенствованию процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для государственных и муниципальных нужд Чеченской 
Республики, созданию условий для эффективного использования бюджетных 
и внебюджетных средств и повышению роли общественного контроля в 
сфере закупок.

« 3/у> № сС

г. Г розный

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета Х.У. Пайзулаева



К докладу на Общественном Совете при Комитете от 31 марта 2017 года.

Отчет о проделанной работе Комитета за 2016 год.

Деятельность Комитета по госзаказу Чеченской Республики за 2016 год была 
направлена на решение задач по непрерывному функционированию бюджетного 
процесса, созданию условий для эффективного использования бюджетных и 
внебюджетных средств Чеченской Республики и развития добросовестной конкуренции 
путем повышения эффективности работы в сфере осуществления закупок.

L За отчетный период размещено и проведено 7134 аукционов в электронной 
форме на общую сумму 18 668 520 231 (восемнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят 
восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч двести тридцать один) рубль и 141 открытых 
конкурсов на общую сумму 1 313 900 413 (один миллиард триста тринадцать миллионов 
девятьсот тысяч четыреста тринадцать) рублей.

В результате их проведения сэкономлено 330 524 416 (триста тридцать миллионов 
пятьсот двадцать четыре тысяч четыреста шестнадцать) рублей бюджетных средств.

2. Согласованы конкурсные и аукционные документации по текущим закупкам 
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд заказчиков Чеченской Республики в 
соответствии с поданными заявками.

3. Регулярно оказывалась организационная и методическая помощь 
государственным и муниципальным заказчикам Чеченской Республики в осуществлении 
закупок путем проведения аукционов в электронной форме, открытых конкурсов.

4. Проведена аналитическая работа по совершенствованию в Комитете 
антикоррупционной работы, информация о которой размещается на официальном сайте 
Комитета.

5. Подготовлены и направлены ежеквартальные отчеты (планы):
- в Департамент по работе с обращениями граждан Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики: информация о поступивших обращениях граждан, 
адресованных Главе Чеченской Республики и Председателю Правительства Чеченской 
Республики, а также результаты их рассмотрения.

- в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики: План 
работы Комитета за 1, 2, 3 и 4-й кварталы 2016 года.

6. С начала текущего года в действующее законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд внесено немало 
изменений и дополнений, в том числе ужесточены требования, предъявляемые к 
закупочному процессу, в связи, с чем в Комитете проводились еженедельные аппаратные 
совещания.

7. 11 февраля 2016 года в актовом в зале Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики состоялся Республиканский семинар-совещание, организованный 
по инициативе и непосредственном участии сотрудников Комитета.

В частности, речь шла о порядке составления планов-графиков на 2016г. и 
осуществления закупок в строгом соответствии с ними. Необходимость проведения 
такого мероприятия была обусловлена тем, что заказчики Чеченской Республики 
допускают серьезные ошибки при проведении процедур, связанных с удовлетворением 
собственных нужд в товарах, работах, услугах.



С подробным разъяснением этой темы выступила Е.В. Луговская -  сотрудник 
экспертно-консультативного бюро «Максима» (г. Ростов-на-Дону).

О типичных ошибках при подготовке заявки и документации на определение 
поставщиков рассказал начальник отдела по развитию контрактной системы - А.ТТТ. 
Чожаев.

С комментариями по наиболее острым вопросам планирования закупок 
выступили заместитель руководителя УФАС России по Чеченской Республике М.Б. 
Гойгов и помощник министра автомобильных дорог Чеченской Республики Н.В. 
Кулакова.

Участники семинара получили ответы на волнующие их вопросы и поблагодарили 
организаторов данного мероприятия за содержательную и полезную встречу.

8. 23 марта 2016 года сотрудники Комитета приняли участие в 
общереспубликанском общественном мероприятии, посвященному дню принятия 
Конституции Чеченской Республики, прошедшем в г. Грозный

9. В апреле 2016 года, в актовом зале Комитета проведены семинары по 
проблемным вопросам применения законодательства о контрактной системе.

В семинарах приняли участие заказчики Чеченской Республики, в том числе 
представители учреждений республики, занимающихся закупками продуктов питания и 
лекарственных средств.

На семинарах обсуждались спорные вопросы, связанные с планированием закупок, 
а также определения в планах-графиках этапов и периодичности исполнения обязательств 
по контрактам.

В результате острых дискуссий, с учетом мнения сотрудников УФАС России по 
Чеченской Республике, удалось найти наиболее приемлемые варианты применения норм 
законодательства в сфере закупок. |

- 10. При содействии Комитета Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу 25 и 26 мая 2016 года, в актовом зале Министерства труда и 
социального развития Чеченской Республики1 прошел республиканский обучающий j 
семинар по вопросам развития контрактной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд.

В работе семинара приняли участие заместитель директора Департамента 
контрактной системы Министерства экономического развития РФ Д.А.
Готовцев, заместитель директора Электронной торговой площадки ММВБ - эксперт 
Национальной Ассоциации Института закупок И.В. Храпов, Руководитель южного 
направления ЭТП ММВБ Ю.Я. Геринг, Руководитель группы компаний "Максима" 
(г.Ростов - на Дону) Е.В. Чернышева

Как намечалось, основное внимание заказчиков Чеченской Республики было 
обращено на вопросы планирования закупок, нормирования закупок, подготовки кадров 
для этой сферы. Кроме того, подробно обсуждались нововведения в законодательстве о 
контрактной системе, ожидаемые изменения и дополнения в него.

Гости ответили на все волнующие вопросы присутствующих и что очень важно 
отметили значительно возросший уровень подготовки специалистов в сфере закупок в 
Чеченской Республике.

11. 23 июня 2016 года сотрудники Комитета приняли участие в семинаре на тему: 
«Учет, налоги и внутренний контроль в учреждениях», в г. Пятигорск.



12. С 11 по 28 июля 2016 года, ряд сотрудников Комитета прошли курс повышения 
квалификации в Институте повышения квалификации Министерства Финансов Чеченской 
Республики по теме: «Управление государственными (муниципальными) закупками», в 
объеме 108 (сто восемь) часов.

13. В целях реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения Чеченской Республики, утвержденной Главой Чеченской 
Республики 14.02.2013г., в Комитете еженедельно проводились лекции (хьехам) на тему: 
«Суфизм -  безопасность для человека и стабильность для государства», а также предания 
о словах и действиях пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), 
затрагивающие разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульман.

14. Проведены торжественные собрания, посвященные дню рождения первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России А. А. Кадырова.

23 августа проведен религиозный обряд «Мовлид» и «Carla даккхар».
15. 8-9 ноября 2016 года в актовом зале Министерства автомобильных дорог | 

Чеченской Республики Комитетом был организован и проведен двухдневный семинар по 
проблемным вопросам планирования и нормирования закупок, переходу государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий на применение Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфёре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Мероприятие было проведено при непосредственном участии экспертов НАИЗ | 
(национальная ассоциация институтов закупок) и сотрудников группы компаний 
Экспертно-консультативного бюро «Максима».
........  Кроме того, на мероприятие были приглашены ответственные должностные лица
Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, Министерства финансов Чеченской Республики. ...........................

16. 6 декабря 2016 года в актовом зале Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики Комитетом был организован и проведен республиканский семинар 
на тему: «О механизме формирования планов-закупок и неотложных мерах по переходу 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий на применение 44-го 
Федерального закона в сфере закупок»

Кроме того, для участия в данном мероприятии были приглашены ответственные 
должностные лица Министерства финансов Чеченской Республики, Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, 
Управления федеральной антимонопольной службы России по Чеченской Республике й 
Управления федерального казначейства по Чеченской Республике.

17. 12 декабря 2016 года в актовом зале Комитета был проведен семинар на тему: 
«Неотложные меры по переходу государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий на применение 44-го Федерального закона в сфере закупок».

18. Во исполнение Федерального закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Чеченской Республики 
от 05 июля 2006 г. № 12-рз "О порядке рассмотрения обращений граждан в Чеченской 
Республике" ведется учет и рассмотрение обращений граждан.

Работа по рассмотрению обращений граждан в Комитете проводится в строгом 
соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Конституции 
Чеченской Республики, Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Чеченской



Республики от 05.07.2006г. №12-рз «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Чеченской Республике» и Административного регламента рассмотрения обращений 
граждан в Комитете по госзаказу Чеченской Республики от 29.12.2011г.

Деятельность Комитета по рассмотрению обращений граждан находится на особом 
контроле у председателя Комитета. Личный прием граждан председателем и 
заместителями председателя Комитета проводится согласно требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В сети Интернет функционирует официальный сайт Комитета, на котором имеется 
вся необходимая информация для граждан и представителей организаций по вопросам 
деятельности Комитета, опубликованы график приема и контакты должностных лиц. 
Также, предоставлена возможность направления обращений в форме электронного 
документа. |

Все полученные обращения в Комитете регистрируются в установленном порядке.
За отчетный период в Комитет поступило 84 обращения. Все поступившие 

обращения рассмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации и в ! 
пределах компетенции Комитета, по каждому из них приняты конкретные, | 
своевременные и объективные решения.

Жалоб и обращений о фактах коррупции в Комитете за отчетный период не 
поступало. .........

19. Регулярно осуществлялась работа по модернизации (обновлению) сайта 
Комитета в сети Интернет.

20. Проведены субботники по очистке прилегающей (закрепленной) территории 
города.

21. Проведены мероприятия, посвященные знаменательным, памятным и 
праздничным датам согласно календарному плану на 2016г.


