
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники (ГОСТЕХНАДЗОР) Чеченской Республики

Нохчийн Республикин шаыи лелачу машенийн а, кхечу тайпанчу техникийн а 
технически хьолана т1ехь тергам латторан пачхьалкхан инспекци

(ГОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

от « h »  оч 2022 г. г. Г розный № /чб/о<0

Об утверждении карты рисков наруш ения антимонопольного  
законодательства и плана мероприятий («дорожная карта») по снижению  

рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники, аттракционов Чеченской
Республики

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики » и в 
соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018 г. № 2258-р п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в инспекции Гостехнадзора 
Чеченской Республики.

2. Заместителю начальника (Ахмадову А-Б.М.) обеспечить меры по 
минимизации и устранению рисков в пределах своей компетенции.

3. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.chechnya-gtn.ru.

4. Конгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции

http://www.chechnya-gtn.ru


Приложение №1

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
№ Описание Причины Мероприятия по Уровень
п/н рисков возникновения минимизации и риска

рисков и их оценка устранению рисков

1. Нарушения при осуществлении деятельности Инспекции

Привлечение Принятие решений, 1) Высокая правовая Низкий
подконтрольных нарушающих компетенция
субъектов к единообразие практики государственных
административной осуществления гражданских
ответственности регионального служащих Инспекции,
за нарушение государственного ответственных за
действующего надзора в области составление
законодательства технического протоколов об
в сфере состояния самоходных административных
компетенции машин и других видов правонарушениях;
Инспекции техники, аттракционов.

Незаконное
привлечение
подконтрольных
субъектов к
административной
ответственности

2) Вынесение лицом, 
рассматривающим 
дело об
административном 
правонарушении, 
законного и 
обоснованного 
решения о 
привлечении к 
административной 
ответственности

Проведение Нарушение прав Высокая правовая Низкий
проверки подконтрольных компетенция
подконтрольных субъектов, государственных
субъектов с предусмотренных гражданских
нарушением Федеральным законом служащих Инспекции,
требований от 26.12.2008 № 294- ответственных за
действующего ФЗ «О защите прав проведение проверок
законодательства юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»

*

Подготовка Предоставление Высокая Низкий
ответов на подконтрольному исполнительская
обращения субъекту доступа к дисциплина
граждан и информации в сотрудников
юридических лиц приоритетном порядке, 

принятие решений,
Инспекции



влекущих нарушение
норм
антимонопольного
законодательства

2. Нарушения при разработке нормативных правовых актов

Разработка
нормативных
правовых актов в
сферах
деятельности
Инспекции

Разработка 
нормативных 
правовых актов в 
сферах деятельности 
Инспекции, 
содержащих 
положения, влекущие 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства

1) высокий уровень 
внутреннего контроля;
2) координация 
процесса со стороны 
руководства;
3) правовая 
экспертиза и оценка 
регулирующего 
воздействия 
нормативных 
правовых актов;
4) длительная 
процедура 
согласования 
нормативных 
правовых актов с 
заинтересованными 
органам

Низкий

3. Нарушения при осуществлении закупок

1) проведение
Проведение Нарушение надлежащей
закупок товаров, антимонопольного экспертизы
работ, услуг для законодательства в документации
государственных результате закупки;
нужд необоснованного 2) соблюдение

ограничения допуска к порядка и сроков
торгам участников размещения
закупки документации о 

закупке;
3) принятие мер по 
исключению 
конфликта интересов

Существенный


