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П Р И К А З
- Я . Ж С ;  №  Z t p i e  77)

г. Грозный

Об утверждении Порядка проведения Министерством 
автомобильных дорог Чеченской Республики мониторинга, 
сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе 
коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации 
региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Во исполнение указа Главы Чеченской Республики от 11 ноября 2020 года 
№ 2 1 0  «Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа информации о 
правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок проведения Министерством автомобильных дорог 
Чеченской Республики мониторинга, сбора и анализа информации 
о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых 
в ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (далее соответственно -  Порядок, 
Министерство, мониторинг, региональные проекты) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Структурным подразделениям Министерства обеспечить ежемесячное 
представление в департамент государственных закупок и управления проектной 
деятельностью информации о правонарушениях, в том числе коррупционного 
характера, выявленных в ходе реализации региональных проектов.

3. Назначить ответственным за мониторинг Анаева Ильяса Мухмадиевича, 
заместителя начальника отдела организации государственных закупок 
департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью 
Министерства.
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4. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства (Дикаева А.Б.) обеспечить:

- ознакомление с настоящим приказом заинтересованных лиц;
- размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Исабаева М.М.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики с 1 ... А.Б. Тумхаджиев



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 
от 2020 г. №

ПОРЯДОК
проведения Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики мониторинга, 

сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе коррупционного 
характера, выявляемых в ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан Министерством автомобильных дорог 
Чеченской Республики (далее -  Министерство) в целях реализации указа Главы 
Чеченской Республики от 11 ноября 2020 года № 210 «Об утверждении Порядка 
мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе 
коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов», 
а также обмена информацией о наличии признаков правонарушений при реализации 
национальных и федеральных проектов.

1.2. Мониторинг информации о правонарушениях, в том числе коррупционного 
характера, выявленных в ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее соответственно - 
мониторинг, правонарушения, региональные проекты) предусматривает 
систематическую деятельность, осуществляемую во взаимодействии с 
правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Чеченской Республике и иными государственными органами в 
пределах своих полномочий по сбору, обобщению и анализу информации о 
правонарушениях.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Чеченской Республики от 
25 января 2019 года № 12 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Чеченской Республики».

2. Субъекты, объекты и предмет мониторинга

2.1. Субъектами мониторинга являются структурные подразделения 
Министерства, в курируемое направление деятельности которых входит реализация 
региональных проектов, и распространяется на организации, участвующие в реализации 
региональных проектов.

2.2. Объектами мониторинга являются процессы достижения целей, задач, 
результатов и показателей, а также реализации мероприятий региональных проектов.

2.3. Предметом мониторинга является информация, полученная в результате:
- анализа информации, отчетных данных о реализации региональных проектов;



- проведения в рамках полномочий контрольно-надзорных, проверочных 
мероприятий;

- исполнения полномочий в сфере расходования финансовых средств;
- выполнения функций заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- взаимодействия с организациями, участвующими в реализации региональных 

проектов.

3. Порядок мониторинга

3.1. Ответственное должностное лицо Министерства за мониторинг (далее -  
Ответственный исполнитель) осуществляет:

а) ежеквартально проведение мониторинга:
б) обобщение и анализ информации по результатам проведенного мониторинга;
в) обеспечение направления в Проектное управление Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики обобщенной информации по результатам 
мониторинга в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.2. При поступлении сведений о выявлении правонарушений Ответственный 
исполнитель в течение одного рабочего дня с даты их поступления представляет 
соответствующую информацию администратору региональной проектной группы 
Чеченской Республики по реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», утвержденной распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 24 декабря 2018 года № 391-р (далее - Администратор 
региональной проектной группы) и в отдел имущественных отношений, правовой и 
кадровой работы департамента государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового обеспечения Министерства.

3.3. Департамент государственных закупок и управления проектной 
деятельностью Министерства и отдел имущественных отношений, правовой и кадровой 
работы департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства принимают исчерпывающие меры по устранению 
выявленного нарушения, а также реализуют мероприятия по профилактике и 
пресечению аналогичного правонарушения в дальнейшем.

3.4. При наличии признаков административного правонарушения, 
преступления, а также возможных рисков нецелевого расходования и несвоевременного 
доведения средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, 
Администратор региональной проектной группы незамедлительно обеспечивает 
направление информации о правонарушениях или преступлениях в государственные 
органы для принятия мер в соответствии с их компетенцией.

3.5. Руководитель регионального проекта ежеквартально в срок не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Проектное 
управление Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (далее - 
региональный проектный офис) обобщенную информацию по результатам мониторинга, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку, или информирует 
региональный проектный офис об отсутствии сведений о выявленных правонарушениях 
(возможных правонарушениях).



Приложение
к Порядку проведения Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики

мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, 
в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных 

проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СВЕДЕНИЯ
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики по результатам мониторинга информации о правонарушениях, 

выявляемых в ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Наименование
регионального

проекта

Информация о 
правонарушениях

Дата
выявления
признаков
правонару

шения

Предпринятые меры Риски реализации 
региональных проектов, 

связанные с 
правонарушениями, с 

нецелевым расходованием 
и несвоевременным 
доведением средств

Необходимость 
содействия иных 
исполнительных 

органов
государственной 
власти, ведомств

Предложения по 
предупреждению 

выявленных 
правонарушений

Информация о правонарушениях, выявленных в рамках полномочий контрольно-надзорных, проверочных и иных мероприятий

Информация о правонарушениях, выявленных в результате исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств при 
предоставлении субсидий муниципальным образованиям, юридическим и физическим лицам

Информация о правонарушениях, выявленных в результате выполнения функций заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг

Информация о правонарушениях, выявленных в результате взаимодействия с органами местного самоуправления, участвующими в реализации 
региональных проектов

Информация о правонарушениях, выявленных в результате проведения иных мероприятий


