
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

«21»марта 2019 г. № 1

г. Грозный

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).

1. Об итогах работы Комитета за 2018 год.

СЛУШАЛИ:
Первого заместителя председателя Комитета Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу И.Х. Хабилаева (доклад 
прилагается).

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя 
Комитета Правительства Чеченской Республики по государственному заказу 
И.Х. Хабилаева «Об итогах работы Комитета за 2018 год»,

РЕШИЛИ:
1. Доклад первого заместителя председателя Комитета Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу И.Х. Хабилаева принять
к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать руководству Комитета принять необходимые меры 
для обеспечения конкуренции при осуществлении закупок для нужд 
заказчиков Чеченской Республики, при этом, особое внимание уделять 
субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета Р.С. Исраилов



Доклад
об итогах работы Комитета Правительства Чеченской Республики по 

государственному заказу за 2018 г.

За 2018 год К омитетом по госзаказу Чеченской Республики 
проведено 6746 аукционов в электронной форме и 121 открытых 
конкурсов, из которы х 2288 аукционов и 28 конкурсов проведено для 
субъектов малого предприним ательства и социально ориентированны х 
некомм ерческих организаций. По всем закупкам составлены  протоколы и 
направлены операторам электронной торговой площ адки и единои 
инф ормационной системы в установленны е сроки.

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

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

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

Проведены мероприятия, посвященные знаменательным, памятным и
праздничным датам согласно календарному плану на 2018г.

Принято участие в мероприятии, посвященному Дню рождения Пророка

Мухаммада
13 февраля 2018 года в Министерстве автомобильных дорог Чеченской 

Республики Комитетом проведен республиканский семинар по вопросам 
применения Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд .

В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики 3 июля 
2018 года Комитетом проведен Республиканский семинар по вопросам 
применения Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".

В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики 3 ноя ря 
2018 года Комитетом проведен Республиканский семинар по вопросам 
применения Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров^ работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд .

Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требовании к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Комитета по госзаказу Чеченской Республики.



Проведено 5 заседаний Общественного совета при Комитете по госзаказу
Чеченской Республики.

Проведено 6 мероприятий по правовому информированию 
государственных гражданских служащих Комитета.

Проведен мониторинг изменения нормативных правовых актов в сфере 
регулирования закупочной деятельности, по итогам которого, в целях 
повышения качества правоприменительной деятельности заказчиков, 
направлены письма-разъяснения в адрес государственных и муниципальных
заказчиков Чеченской Республики.

Нормативная правовая база приведена в соответствие с действующим 
законодательством в связи с переводом конкурентных процедур закупок в
электронную форму.

Все мероприятия Плана противодействия коррупции на 2018 год
выполнены в полном объеме и в срок.

Проведенный анализ официального сайта Комитета показал, что вся 
необходимая информация размещена по соответствующим разделам.

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


