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О проведении плановой документарной 
проверки по ведомственному контролю

В соответствии с Планом проведения плановых проверок по 
ведомственному контролю за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 18 декабря 2020 
года № 28/434-П п р и к а з  ыв а  ю:

1. Создать рабочую группу Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее соответственно -  Рабочая группа, Министерство) для 
проведения с 24 по 31 мая 2021 года плановой документарной проверки по 
ведомственному контролю за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации в Шаройском государственном унитарном 
дорожно-эксплуатационном предприятии (далее -  Шаройское ГУДЭП) за 2020 
год в составе согласно приложению к настоящему приказу.

Адрес предприятия: Чеченская Республика, Шаройский район, с.Химой, 
ул.А.А.Кадырова, д.30

Руководитель Шаройского ГУДЭП: Турлуев Элимхаджи Маусарович.
2. Руководителю Шаройского ГУДЭП представить 24 мая 2021 года 

Рабочей группе следующие документы необходимые для достижения целей 
проверки:
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- положение о закупках;
- приказ о назначении контрактного управляющего;
-договора заключенные в соответствии с законодательством о закупках;
- реестр договоров;
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- программа деятельности государственный унитарных предприятий, 
подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченский Республики;

2.2 должностная инструкция ответственного по закупкам;
3. Рабочей группе, не позднее десяти рабочих дней после дня завершения 

проверки, составить акт по результатам проверки.
4. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 

государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных 
должностных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра автомобильных дорог Чеченской Республики, руководителя рабочей 
группы Исабаева Маусера Мадаевича.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

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



Приложение
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 
от Ю  . О б ~  2021 г. №

Состав
рабочей группы Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики для 

проведения с 24 по 3 1 мая 2021 года плановой документарной проверки 
соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации», в Шаройском государственном унитарном дорожно
эксплуатационном предприятии

Исабаев Маусер Мадаевич заместитель министра, руководитель 
рабочей группы.

Гехаев Ризван Вахаевич директор департамента государственных 
закупок и управления проектной 
деятельностью, член рабочей группы;

Ибрагимова 
Лариса Мехдиевна

директор финансово-экономического 
департамента, член рабочей группы;

Чуланов Алисултан Рамазанович директор департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной сети, 
член рабочей группы;

Анаев Ильяс Мухмадиевич
заместитель начальника отдела 
организации государственных закупок, 
член рабочей группы;

Килабов Мурад Насрудинович начальник отдела имущественных 
отношений , правовой и кадровой работы, 
член рабочей группы;

начальник отдела экономики и
Хасаев Магомед Зелим-Хаджиевич планирования финансово-экономического

департамента, член рабочей группы;

Хасаев Шамсуддин Ахметович
главный специалист-эксперт отдела 
организации государственных закупок, 
член рабочей группы.



Приложение 1 
Утвержден

приказом Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

от Ю .  0 5 ~  2020 г. № П /1 Ы г 1 И

План
проведения Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики плановых проверок по ведомственному 

контролю за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

Российской Федерации» в подведомственных организациях на 2021 год

№
п/н

Наименование
подведомственной организации, 
деятельность которой подлежит 

плановой проверке

Адрес
фактического 

местонахождения 
подведомственно 

й организации

Инн

Месяц
начала

проведения
проверки

Срок
проведения 
плановой 

проверки <*> 
(рабочие дни)

Проверяемый период
<**>

1 .
Шалинское государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие

(ГУДЭП)

Ч ечен ская  
Р есп у б л и к а , 

г. Ш ал и , П ром зон а 2012001267
апрель 

2021 года
15 рабочих 

дней

2020 год

2.
Шаройское государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие 

(ГУДЭП)

Ч еч ен ская
Р есп у б л и к а ,

Ш ар о й ск и й  район , 
с. Ш арой , 

ул . А .А . К ад ы р о в а

2017000700 май 2021 года 15 рабочих 
дней

2020 год



->J.
IНагойское государственное 

унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие 

(ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

с. Шатой, 
ул. Садовая, 4

2017000764 июнь 2021 
года

15 рабочих 
дней

2020 год

4.

Серноводское государственное 
унитарное дорожно

эксплуатационное предприятие 
(ГУДЭП)

Чеченская
Республика.

Серноводский
район,

с. Серноводск, 
ул. Совхозная, 1

2029800067
июль 2021 

года

15 рабочих 
дней

2020 год

5.
Червленское государственное 

унитарное дорожно- 
эксплуатационное предприятие 

(ГУДЭП)

Чеченская 
Республика, 

ст. Червленская, 
ул. Калинина, 2

2011001585
август 2021 

года

15 рабочих 
дней

2020 год


