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Уважаемый Абубакар Бухаруевич! 

В связи с письмом Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики о проведении общественного обсуждения проекта формы 
проверочного листа, размещенного в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Министерства, и в целях оценки регулирующего 
воздействия внесенного проекта сообщаю, что Общественным советом при 
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики рассмотрены 
представленные материалы. 

По их рассмотрению проведено заседание Совета 3 февраля 2022 года. 
Представленный проект формы проверочного листа окажет 

положительное регулирующее воздействие при проведении Министерством 
государственного контроля (надзора) в сфере дорожного хозяйства, так как 
конкретизирует перечень контрольных вопросов, ответы на которые позволят 
установить соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом 
обязательных требований по предмету контроля (надзора). 

Членами Совета единогласно поддержан проект формы проверочного 
листа и предлагаем взять его за основу. 

Приложение: копия протокола на 2 л. 

Председатель Совета Я.В. Махматхаджиева 
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Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики 

Протокол 

заседания общественного совета при Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики 

от «03» февраля 2022 г. № 1 

Участники заседания общественного совета при Министерстве автомобильных 
дорог Чеченской Республики: 
- члены Совета - 7 человек 
- приглашенные: Абдулгаджиева К.А. - начальник отдела сохранности 

дорожной сети 
Дакаев А.А. - заместитель начальника отдела сохранности 
дорожной сети 
Гехаев Р.В.- директор департамента государственных 
закупок и управления проектной деятельностью 

Председательствовал: Я.В. Махматхаджиева - председатель общественного 
совета 
Повестка дня: 

1. Об обсуждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
дорожном хозяйстве. 

2. Об итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
(БКД) за 2021 год и задачах на 2022 год. 

Слушали: 
1) По первому вопросу: 

- Информацию Абдулгаджиевой К.А. об осуществлении Министерством 
регионального государственного контроля (надзора) по содержанию и 
эксплуатации объектов дорожного хозяйства. 

Абдулгаджиевой К.А. также было отмечено, что при реализации функций, 
возложенных на Министерство, возникают трудности, связанные с отсутствием 
у поднадзорных объектов необходимой документации. 

В целях исключения разногласий по предмету и порядку проведения 
контрольно-надзорных функций есть необходимость утверждения форм 
проверочных листов, включающих все необходимые вопросы проверок. 

В связи с этим внесен на рассмотрение Совета проект формы проверочного 
листа. 
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- Выступление Махматхаджиевой Я.В. по данному вопросу, которая 
отметила, что вопрос очень актуален как для проверяющих, так и проверяемого. 

Представленный проект проверочного листа охватывает все необходимые 
требования согласно федеральному закону. 

В проекте соблюдены требования по разработке, содержанию, 
общественному обсуждению форм проверочных листов, случаев обязательного 
применения проверочных листов. 

В них включены контрольные вопросы, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований. 

Также, наличие утвержденных листов дает возможность исключить 
коррупционную направленность при осуществлении надзора. 

В. обсуждении приняли участие члены Совета, которые поддержали 
проект. 

Решили: 
1. Поддержать проект формы проверочного листа и принять его за основу. 
2. Предложить Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики 

привлекать при осуществлении контроля (надзора) членов общественного 
совета в целях взаимодействия Министерства с общественной организацией. 

2) По второму вопросу слушали информацию Гехаева Р.В. по реализации 
нацпроекта. 

Выступили: Махматхаджиева Я.В., Албастов Б. 

1. Отметить высокую организацию работы Министерством автомобильных 
дорог Чеченской Республики по своевременному и качественному 
выполнению мероприятий нацпроекта. 

2. Отметить, что члены Совета приняли активное участие в формировании 
мероприятий госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Чеченской 
Республики», в том числе и нацпроекта, обеспечили связь с 
общественными организациями, гражданами по выявлению 
первоочередных объектов дорожного хозяйства, требующих принятия 
неотложных мер. 

3. Продолжить работу в этом направлении в 2022 году и в период 2023-2024 
годов. 

Решили: 

Председатель заседания 

Секретарь 
Я.В. Махматхаджиева 

А.И. Кононова 
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