
УТВЕРЖДЕН 

 протоколом заседания общественного совета  

инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики 

№ 01  от  «14» февраля 2020 года    

                   

                                            
ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе инспекции Чеченской Республики по 

государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники (Гостехнадзор) за 2019 год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приказом инспекции 

от 14.02.2020 № 07/ОД «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в инспекции 

Гостехнадзора Чеченской Республики» создана система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и 

утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства с ключевыми 

показателями и порядком оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Инспекции. 

Согласно карты рисков нарушения антимонопольного законодательства 

возможны:  

1. При осуществлении деятельности Инспекции – незаконное 

привлечение подконтрольных субъектов к административной ответственности; 

нарушения при проведении проверок подконтрольных субъектов; нарушения 

при подготовке ответов на обращения граждан и юридических лиц.  

2. При разработке проектов нормативных правовых актов Инспекции.  

3. При осуществлении закупок – установление ограничивающих 

конкуренцию требований к участникам закупки; неоднозначные или 

противоречивые положения в документации о закупке; установление 

ненадлежащих требований к составу заявок участников закупки; 

необоснованный отказ в допуске к участию в проводимой закупке.  

 «Дорожной картой» предусматривается перечень мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. К таким 

мероприятиям, в частности, относятся: 

мониторинг изменения законодательства Российской Федерации, 

изучение судебной практики по вопросам нарушения антимонопольного 

законодательства, правоприменительной практики Федеральной 

антимонопольной службы;  

проведение правовой, антикоррупционной экспертизы, общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов Инспекции;  

контроль за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные 

правовые акты Инспекции и (или) сроков признания их утратившими силу;  

анализ жалоб в сфере закупок, поступающих на рассмотрение в 

Федеральную антимонопольную службу и принятых по ним решений;  



 

 

подготовка предложений по направлению членов контрактной службы 

Инспекции на обучение в целях повышения квалификации;  

соблюдение требований административных регламентов Инспекции по 

предоставлению государственных услуг.  

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», выполнялись в 2019 

году ответственными исполнителями Инспекции в установленные сроки и в 

полном объеме. 

В рамках проведенного анализа за период 2017 – 2019 г. нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Инспекции не выявлено.  

Для проведения анализа проектов нормативных правовых актов 

Инспекции на предмет их соответствия антимонопольному законодательству 

проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте 

инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе, предназначенном для размещения проектов в целях их общественного 

обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.  

В рамках общественного обсуждения в Инспекции предложения к 

проектам нормативных правовых актов не поступали.  

За указанный период случаев необоснованного отказа в допуске к 

участию в проводимых закупках, неоднозначных или противоречивых 

положений в документациях о закупках, установления ненадлежащих 

требований к составу заявок участников закупок не выявлено. Информации от 

органов государственного финансового контроля о выявленных недостатках и 

нарушениях, имеющих коррупционные признаки или нарушение норм 

законодательства при использовании бюджетных средств, в 2019 году не 

поступало. Признаков личной заинтересованности сотрудников, 

осуществляющих проведение закупочных процедур, которые могут привести 

или повлечь возникновение конфликта интересов, не выявлено. 

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей не поступало.  

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

Инспекцией норм антимонопольного законодательства в судебных органах не 

осуществлялось. 

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства, а также проведение систематической оценки эффективности 

разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

проводятся Инспекцией на постоянной основе.  


