
 
ОТЧЕТ 

о проделанной работе департаментов Министерства промышленности и 
энергетики 

Чеченской Республики за II квартал 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 2 

 
Отчет о проделанной работе  

Департамента экономического анализа и инвестиций 
1.  Подготовлен и направлен в МЭТРиТ ЧР о реализации государственной 

программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за I квартал 2019 
год.  

2.  Отчет об исполнении Министерством промышленности и энергетики 
Чеченской Республики Плана мероприятий по реализации поручений, 
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 в Чеченской Республике за I квартал 2019 года 

3.  Подготовлена и направлена в МЭТРиТ ЧР информация о реализации 
Комплекса мер по увеличению валового регионального продукта Чеченской 
Республики на период до 2020 года в части касающейся за 2019 год 

4.  Подготовлен и направлен в Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики отчет о реализации Плана мероприятий по реализации 
Послания Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Парламенту 
Чеченской Республики и народу Чеченской Республики о социально-
экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов 
государственной власти Чеченской Республики на 2019 год» за I квартал 2019 
года 

5.  Подготовлена и направлена в МЭТРиТ ЧР информация о ходе исполнения 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики до 2025 года», утвержденной распоряжением 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.12.2016 № 368-р за 
2019 год 

6.  В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики А.А. Магомадова проведена работа по выявлению 
наличия на территории Республики автозаправочных станций 

7.  В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
23 февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 
и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой производства высокотехнологичной продукции» оказывается 
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консультативная помощь по участию промышленных предприятий в 
квалификационном отборе производителей регионального значения для 
включения предприятия в единый перечень организаций, участвующих в 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности 

8.  Проводится работа во взаимодействии с Минпромторгом России по участию 
республики в федеральном проекте «Промышленный экспорт» национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» 

9.  Предоставлена в МЭТРиТ ЧР информация о социально-экономическом 
развитии подведомственных предприятий Министерства по состоянию 
01.07.2019 г. 

10.  Предоставлена информация в Министерство труда, занятости и социального 
развития ЧР о подведомственных предприятиях Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики, допустившие 
формирование задолженности по заработной плате, причинах ее образованиях 
и принятых мерах по её погашению по состоянию на 01.07.2019 г. 

11.  Подготовлена информация в МЭТРиТ ЧР о реализации мероприятий, 
направленных на достижение показателей содержащихся в Указе Президента 
РФ от 07.05.2012 г. №596 деятельности подведомственных предприятий 
Министерства по состоянию 01.07.2019 г. 

12.  Проводится подготовка ежемесячной и ежеквартальной информации о 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для 
представления в различные органы исполнительной власти. 

13.  Предоставлена в МЭТРиТ ЧР информация для составления анализа ситуации 
на важнейших предприятиях Республики за январь - май 2019 г. 

14.  Предоставлена в Мэрию г. Грозный информация о социально-экономическом 
состоянии подведомственных предприятий Министерства, расположенных на 
территории г. Грозный за январь – июнь 2019 г. 

15.  Проведен анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий за II квартал 2019 год, с составлением обзорной 
справки. 

16.  Проводится мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и 
организаций подведомственных Министерству (ГИСП) 

17.  Оказывается методическая помощь руководителям предприятий в текущих 
вопросах экономического характера. 

18.  Принимается участие в решении вопросов общеотраслевого характера. 
19.  Проводится текущая оперативная работа отдела во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Министерства. 
 Отчет о проделанной работе  

Департамента промышленности  
20.  Подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики отчет по 

производству товарной продукции и оказанию услуг за 1 квартал 2019 года и 
март-май 2019 год предприятиями Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики. 
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21.  Подготовлен и направлен в Департамент экономического анализа и инвестиций 
Минпромэнерго ЧР отчет о работе Департамента промышленности за I квартал 
и март-май 2019 года в ежемесячный отчет МП и Э ЧР для свода в Департамент 
экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства 
ЧР. 

22.  Осуществлялось взаимодействие с предприятиями Минпромэнерго ЧР, 
включенными в Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики на 2019 год, в целях 
обеспечения подготовки и подачи ими соответствующего пакета документов в 
МИЗО ЧР 

23.  Ведется работа с МИЗО ЧР по вопросам: 
- перевода залогового имущества с баланса подведомственных предприятий 
министерства в казну ЧР; 
- выдачи доверенностей директорам подведомственных предприятий 
министерства для безвозмездной регистрации имущества в Росреестре. 

24.  Проводятся выездные совещания по промышленным предприятиям по теме 
«Противодействие незаконному обороту промышленной продукции». 

25.  Еженедельно размещается в ГИПС отчет о ходе реализации регионального 
плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР. 

26.  Разрабатывается программа расширения рынка газомоторного топлива в ЧР 
27.  Проводится работа по подбору земельных участков под строительство АГНКС.
28.  Разработан и направлен на согласование в Правительство ЧР проект 

распоряжения Правительства ЧР о внесении изменений в распоряжение 
правительства ЧР от 03 октября 2018 г. № 263-р «О создании 
межведомственной рабочей группы по содействию в реализации мероприятий 
по исполнению Соглашения между правительством ЧР и ООО «Газпром 
газомоторное топливо». 

29.  В Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР 
направлена информация о ходе реализации регионального плана по 
импортозамещению в сфере промышленности ЧР за 2 квартал 2019 года. 

30.  Сотрудники Департамента промышленности принимают участие в 
инвентаризации основных средств на подведомственных Министерству 
предприятиях. 

31.  В рамках реализации единой государственной промышленной политики 
проводится работа по формированию базы данных субъектов деятельности в 
сфере промышленности на территории ЧР. 

32.  Ежемесячно в Департамент экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства ЧР направляется информация: 
- о деятельности органов исполнительной власти ЧР в соответствии с п.2 
перечня поручений Руководителя Главы и Правительства ЧР от 24.10.2017 г. № 
03-35пп; 
- о реализуемых в сфере деятельности Минпромэнерго ЧР инвестиционных 
проектах ОАО «Чеченнефтехимпром»,  
НАО «ИСТ Казбек» и ВТРК «Ведучи» в рамках мониторинга.  
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33.  Сотрудниками Департамента промышленности проводится работа по 
регистрации в государственной информационной системе промышленности 
(ГИСП) промышленных предприятий региона. В ГИСП Минпромторга России 
зарегистрировано 39 предприятий Республики. 

34.  В рамках исполнения п. 5 Протокола заседания Координационного совета по 
промышленности под председательством Министра промышленности и 
торговли РФ Д.В. Мантурова от 11.07.2017 г. № 60-МД/02 проводится работа с 
предприятиями региона о необходимости размещения выпускаемой продукции 
в ГИСП Минпромторга России в разделе Каталога промышленной продукции.

35.  В рамках исполнения поручения Председателя правительства Чеченской 
республики Ахмадова Ш.С. от 15.07.2019 г. № 12546/02н направлена 
информация по реализации Плана мероприятий Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018-2020 годы в 
Департамент экономического анализа и инвестиций Минпромэнерго ЧР для 
свода. 

36.  В целях выработки государственной политики в сфере ТЭК ЧР собрана и 
направлена информация заместителю Председателя Правительства ЧР А.А. 
Магомадову о заправочных станциях (комплексах) расположенных на 
территориях соответствующих городских рабочих мест. 

37.  Работа с архивом (прием и выдача ПСД по поручениям руководства). 
38.  Ведется работа с входящей и исходящей корреспонденцией.  
39.  Исполнялись разные поручения руководства. 
40.  Принималось участие в субботниках и культурно-массовых мероприятиях. 

 Отчет о проделанной работе  
Департамента государственной службы, правовой работы и 

информатизации  
41.  Контроль за качественным и своевременным исполнением поручений Главы 

Чеченской Республики (исполнено 1 пр. поручение), поручений Председателя 
Правительства Чеченской Республики, поручений Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (исполнено 5 
пр. поручений). 

42.  Организация систематизированного учета и хранения поступающих в 
министерство нормативных правовых актов. 

43.  Проверка соответствия законодательству представляемых на подпись 
министру проектов приказов, инструкций, положений и других документов 
правового характера, подготавливаемых в министерстве. 

44.  Проверка проектов договоров, заключаемых министерством с различными 
контрагентами и их визирование. 

45.  Участие в подготовке проектов нормативных актов Главы и Правительства 
Чеченской Республики, вносимых министерством. 

46.  Подготовка и организация работы конкурсно – квалификационной комиссии 
министерства и комиссии по установлению стажа государственной 
гражданской службы. 
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47.  Учет личного состава. 
48.  Прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек. 
49.  Ведение установленной документации по кадрам. 
50.  Подготовка необходимых материалов для рассмотрения на комиссии по 

установлению стажа государственной службы. 
51.  Подготовка соответствующих документов по пенсионному страхованию и 

представление их в органы социального обеспечения. 
52.  Учет использования работниками отпусков, оформление очередных и 

дополнительных отпусков в соответствии с утвержденными графиками. 
53.  Оформление и учет командировок. 
54.  Работа по регистрации, учету, хранению и передаче в соответствующие 

структурные подразделения приказов и распоряжений министерства. 
55.  Участие в республиканских мероприятиях, проведенных в 1-м квартале 2019 

года. 
56.  Обеспечение работоспособности вышедших из строя компьютерной и 

периферийной техники, доступа в интернет, локальной вычислительной сети, 
информационных систем.  

57.  Установка программного обеспечения и обновлений необходимых для 
качественного и своевременного выполнения функций министерства. 

58.  Решение задач по всем этапам обработки, хранения, передачи информации и 
иных задач в сфере информационных технологий программными или 
техническими средствами. 

59.  Фотосъемка официальных мероприятий министерства. 
60.  Обучение и консультация по эксплуатации программных средств сотрудников 

министерства. 
61.  Администрирование официального сайта министерства. 
62.  Сопровождение электронных ключей ЭЦП и настройка компьютеров для их 

корректной работы в информационных системах; 
63.  Обеспечение работоспособности электронного документооборота. 
64.  Обеспечение информационной безопасности сетевых ресурсов и 

компьютерной техники. 
65.  Разработка план-графика закупок, подготовка изменений для внесения в план-

график закупок, размещение в единой информационной системе план-график 
закупок и внесенных в него изменений. 

66.  Подготовка аукционной документации. 
67.  Заключение контрактов. 
68.  Разработка соглашений об изменении и расторжении контракта, а также 

решения об отказе от исполнения контракта на основании предложений, 
представленных ответственными структурными подразделениями 
Министерства. 

69.  Размещение в единой информационной системе сведения содержащие 
информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
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контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта 
в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 
расторжении контракта, сведения о заключенном контракте. 

70.  Размещение в единой информационной системе отчета об исполнении 
(расторжении) контракта. 

71.  Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работа, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Отчет о проделанной работе 
 Департамента учета, отчетности и ревизии  

72.  Работа в программе «1С 8.3. «Бухгалтерия для государственных учреждений».
73.  Работа в программе 1С 8.3. «Зарплата и кадры». 
74.  Работа в программе «СУФД». 
75.  Работа в программе «УРМ». 
76.  Составлена и представлена в ИФНС: 

-Декларация по налогу на имущество за 1 кв. 2019 год (ежеквартально); 
-Декларация 6-НДФЛ за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально); 
-Единая (упрощенная) налоговая декларация за 1 кв. 2019г. (ежеквартально). 

77.  Составлен и представлен отчет руководителя в МИЗО ЧР за 1 кв. 2019 г. 
(ежеквартально). 

78.  Составлена и представлена отчетность в Минфин ЧР: финансового 
менеджмента ГРБС за 1кв. 2019 г. (ежеквартально). 

79.  Составлена и представлена отчетность в Минфин ЧР: форма 0503127, форма 
0503387; форма 0503426 (ежемесячно). 

80.  Составлен и представлена отчетность в Минфин ЧР: форма 0503123, форма 
0503125, форма 0503127, форма 0503128, форма 0503160, форма 0503161, 
форма 0503164, форма 0503169, форма 0503169- SVR, форма 0503177, форма 
0503178, форма 0503190, форма 0503324, форма 0503387, форма 0503426, 
форма 0503723, форма 0503737, форма 0503738, форма 0503769, форма 
0503779 за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

81.  Составлена и представлена отчетность в Фонд социального страхования 4 –
ФСС за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

82.  Составлен и представлен расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в МРИ ФНС №1 по ЧР: 
- ОПС на страховую часть трудовой пенсии за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально);   
- ФФОМС за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально); 
- ФСС за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 

83.  Составлены и представлены сведения о застрахованных лицах СЗВ-М 
(ежемесячно). 

84.  Статистический отчет П-2 за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 
85.  Статистический отчет П-4 (ежемесячно). 
86.  Перечислена з/п. и другие выплаты на банковские карты сотрудников (два раза 

в месяц). 
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87.  Прочая текущая работа. 
88.  Прием бухгалтерской отчетности за 1 кв. 2019 г. (ежеквартально). 
89.  Подготовлен отчет о работе Министерства промышленности и энергетики ЧР 

(ежемесячно). 
90.  Составлена и предоставлена информация об основных финансово-

экономических показателей предприятий Минпромэнерго ЧР. (ежемесячно) 
91.  Составлена и предоставлена информация о фактически достигнутых 

экономических показателях эффективности деятельности подведомственных 
предприятий за I квартал 2019 г. (ежеквартально). 

92.  Составлена и предоставлена информация о показателях финансово-
экономической деятельности подведомственных предприятий за 1 кв. 2019 г. 
(ежеквартально) 

93.  Составлена расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 
подведомственных предприятий за I квартал 2019г. (ежеквартально). 

94.  Прочая текущая работа. 
95.  Принято участие в совещаниях, проводимых министром по обсуждению 

результатов проведенных выездных проверок в подведомственных 
организациях министерства. В порядке реализации материалов проверки 
направлены письма в подведомственные организации с требованием принятия 
мер по устранению выявленных проверками недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности. 

96.  Проводились мероприятия по осуществлению анализа состояния внутреннего 
финансового контроля в Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики в соответствии с Картами внутреннего финансового 
контроля на 2 квартал 2019 года.  

97.  Проводилась подготовительная работа по составлению Свода отчетов о 
результатах внутреннего финансового контроля (ВФК) по итогам работы 
министерства за 2-ой квартал 2019 года. 

98.  Систематически проводились консультации на актуальные темы 
бухгалтерского учета и отчетности, по вопросам экономики, финансов в целях 
укрепления финансовой дисциплины в подведомственных организациях, 
предупреждения и профилактики правонарушений, а также улучшения 
состояния первичного и бухгалтерского учета. 

99.  В соответствии с Планом контрольной работы КРО Минпромэнерго ЧР на 
второй квартал 2019 года проведены выездные плановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности в следующих подведомственных министерству 
организациях: 
- ГУП «Алхан-Калинский ДОК»; 
- ГУП «Опытный завод Минпрома»; 

100. В июне месяце 2019 года специалисты контрольно-ревизионного отдела 
принимали участие в проведении мониторинга эффективности управления 
ранее приватизированных предприятий, проведенного в целях исполнения 
поручения Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева 
от 16.05.2019г. №88-пс/02. 
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В том числе проведен мониторинг в следующих приватизированных 
организациях, ранее бывших в подведомстве Минпромэнерго ЧР: 
- ООО «Промавтоматика»; 
- ООО «НефтеМашСервис»; 
- ООО «Арт полимер»; 
- ООО «ЭнергоМаш». 
По итогу проведенного мониторинга эффективности управления указанными 
организациями специалистами отдела составлен Сводный отчет для 
представления в Правительство Чеченской Республики. 

101. Прочая текущая работа. 
 Отчет о проделанной работе  

Департамента энергетики 
102. 17.04.2019 в рамках мероприятий по разработке Генеральной схемы 

газификации Чеченской Республики в Министерстве промышленности и 
энергетики Чеченской Республики проведено совещание с участием 
представителей АО «Газпром промгаз», АО «Газпром газораспределение 
Грозный» и ООО «Кирус». 

103. 24.04.2019г. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики с участием представителей администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики проведено совещание по 
вопросу определения возможностей заключения энергосервисных контрактов 
в бюджетной сфере с компанией ООО «Квантум Электрик Директ». 

104. 25.04.2019 года в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики проведено совещание с участием представителей 
газораспределительной организации по вопросу улучшения финансового 
состояния организации. 

105. 29.04.2019 г.  Проведено заседание координационного совета по развитию 
электроэнергетики Чеченской Республики с участием представителей АО 
«Чеченэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», АО «СО ЕЭС» 
Северокавказское РДУ по вопросу утверждения Схемы и программы развития 
электроэнергетики Чеченской Республики на период 2020-2024 годы. 

106. 15.05.2019г. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики с участием представителей Минфина Чеченской Республики, 
Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики и АО «Чеченэнерго» проведено 
совещание по вопросу исполнения поручений Председателя Правительства 
Чеченской Республики М.М. Хучиева, в части подготовки обращения в 
Правительство Российской Федерации по проблеме возмещения выпадающих 
доходов организаций ЖКХ из федерального бюджета. 

107. Принято участие в семинаре в режиме видеоконференции, проходившей 
16.05.2019 в Управлении Федерального казначейства по Чеченской 
Республике, по вопросам функционирования ГАС «Управление». 
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108. Принято участие в вебинаре на тему «Автоматизация процессов организации и 
осуществления контрольно-надзорной деятельности», проходивший 
29.05.2019; 

109. 31.05.2019 г.  В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики проведено совещание в связи с рабочей встречей с Директором 
Представительства ООО «Сименс» в Российской Федерации по вопросу 
исполнения Соглашения между Правительством Чеченской Республики и 
компанией ООО «Сименс» о сотрудничестве, подписанного на Российском 
инвестиционном форуме 2019 г. в Сочи. В совещании приняли участие 
представители Министерства Чеченской Республики по туризму, 
Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и 
Правительства ЧР, директор ГБУ «Центра энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ЧР», ГГНТУ и АО «Чеченэнерго». 

110. 13.06.2019г. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики с участием представителей всех муниципальных районов и 
городских округов республики проведено целевое совещание по вопросу 
завершения работы в сфере консолидации бесхозяйных сетей на территории 
ЧР. 

111. 18.06.2019 года в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики под председательством министра Р.Р. Шаптукаева проведено 
совещание с участием заместителей Глав Администраций муниципальных 
районов Чеченской Республики по вопросу выполнения ключевых показателей 
эффективности, зафиксированных в Планах мероприятий (дорожных картах) 
по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе Чеченской 
Республики. 

112. Принято участие в вебинаре, посвященного рассмотрению наиболее часто 
задаваемых вопросов при работе с ГИС ГМП, проходивший 18.06.2019; 

113. 26.06.2019 г. В порядке исполнения протокольных поручений 
Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу 
Чеченской Республики от 19.03.2019 г. № 01-08 пп пункт 1.2. об обеспечении 
эффективного взаимодействия по вопросам реализации мероприятий по 
достижению ключевых показателей эффективности, установленных в 
Дорожной карте по улучшению ситуации в ТЭК Чеченской Республики под 
председательством министра промышленности и энергетики Чеченской 
Республики Р.Р. Шаптукаева, с участием ответственных представителей 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики, Мэрии г. Грозного, ресурсоснабжающих организаций и 
предприятий жилищно-коммунального комплекса проведено целевое 
совещание по вопросам итогов выполнения КПЭ за 5 месяцев и возможности 
достижения КПЭ на конец первого полугодия 2019 г. 

114. 05.07. 2019 года в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики проведено целевое совещание под председательством министра с 
участием представителей муниципальных районов в целях определения 
возможностей муниципальных районов к подготовке домовладений 
потребителей к приему газа. 
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115. 10.04.2019 г. Руководителю аппарата Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики А.Б. Юнусову направлена информация 
для подготовки участия Главы Чеченской Республики на выездном совещании 
Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева. 

116. 15.04.2019 г. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаеву направлена информация об 
участии АО «Чеченэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в 
федеральных и инвестиционных программах, предусматривающих 
модернизацию и строительство электрических и газовых сетей. 

117. 15.04.2019 г. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадову направлена информация о готовности в случае 
необходимости участия в межведомственном комплексном учении по 
отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска 
весеннего половодья в период с 16 по 18 апреля 2019 года. 

118. 17.04.2019 г. Председателю Правительства Чеченской Республики М.М. 
Хучиеву направлена информация об участии АО «Чеченэнерго» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Грозный» в федеральных и инвестиционных 
программах, предусматривающих модернизацию и строительство 
электрических и газовых сетей. 

119. 17.04.2019 г. Председателю Правительства Чеченской Республики М.М. 
Хучиеву направлена информация об исполнении пунктов 1.1 и 1.2. Перечня 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, данных на заседании 
межведомственной рабочей группы по вопросам топливно-энергетического 
комплекса Чеченской Республики от 19.03.2019 года № 01-08 пп. 

120. 18.04.2019 г. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадову направлена информация об исполнении пунктов 1.1 и 1.2. 
Перечня поручений Главы Чеченской Республики          Р.А. Кадырова, данных 
на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам топливно-
энергетического комплекса Чеченской Республики от 19.03.2019 года № 01-08 
пп. 

121. 25.04.2019 г. Заместителю министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорову направлена информация об 
итогах подготовки организаций и предприятий ТЭК и ЖКХ Чеченской 
Республики к прохождению ОЗП 2018-2019 годов. 

122. 25.04.2019 г. Заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.В. 
Черезову направлена информация об итогах подготовки организаций и 
предприятий ТЭК и ЖКХ Чеченской Республики к прохождению ОЗП 2018-
2019 годов. 

123. 06.05.2019 г. Подготовлен проект письма Председателя Правительства 
Чеченской Республики М.М. Хучиева в адрес Министра энергетики 
Российской Федерации А.В. Новака об оказания содействия в согласовании 
Программы модернизации электросетевого комплекса Чеченской Республики 
на 2020-2024 годы. 
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124. 8.05.2019 г. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадову направлена информация об исполнении подпункта 5.1 пункта 
5 перечня поручений Председатля Правительства Чеченской Республики М.М. 
Хучиева от 22 апреля 2019 года № 02-10 пп. 

125. 13.05.2019 г Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики Зайпуллаеву М.М-Я направлена информация по итогам 
подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплексов Чеченской Республики в рамках исполнения 
поручения заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадова от 26 апреля 2019 года № 1207/01т. 

126. 17.05.2019 г. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадову и Министру промышленности и энергетики Чеченской 
Республики Р.Р. Шаптукаеву подготовлены и направлены материалы для 
участия в совещании 20 мая 2019 года в г. Грозном по вопросу обоснования 
необходимости строительства ПС 330 кВ Сунжа в Гудермесском районе 
Чеченской Республики. 

127. 21.05.2019 г. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадову направлен проект письма в адрес Генерального директора 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» Иванова В.В. о рассмотрении проекта 
Соглашения о взаимодействии Чеченской Республики и ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» в сфере развития электросетевого комплекса Чеченской 
Республики. 

128. 22.05.2019 г. Подготовлено участие Министра промышленности и энергетики 
Чеченской Республики Р.Р. Шаптукаева в заседания Рабочей группы по 
топливно-энергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального 
округа при Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 22 мая 
2019 года в г. Москва. 

129. 28.05.2019 г. Организовано проведение заседания очередного заседания 
регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Чеченской Республики с дополнительным обсуждением вопросов о готовности 
электросетевого комплекса Чеченской Республики к обеспечению 
бесперебойного электроснабжения объектов проведения ЕГЭ. 

130. 19.06.2019 г. Заместителю Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики, директору правового департамента  
Г.Э. Берсункаеву направлен на согласование проект письма в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
обозначением проблем в топливно-энергетическом комплексе Чеченской 
Республики, требующих решения с участием органов исполнительной власти 
федерального уровня. 

131. 25.06.2019 г. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.В. Якушеву направлено письмо об отсутствии 
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необходимости в формировании запасов твердого или жидкого топлива на 
объектах жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики. 

132. 25.06.2019 г. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
Иванову В.В. направлено письмо об устранении замечаний Минэнерго России 
по Программе модернизации электросетевого комплекса Чеченской 
Республики на 2020-2024 годы. 

133. 25.06.2019 г. Генеральному директору, председателю правления ПАО 
«Россети» Ливинскому П.А. направлено письмо об устранении замечаний 
Минэнерго России по Программе модернизации электросетевого комплекса 
Чеченской Республики на 2020-2024 годы. 

134. 27.06.2019 г. Директору Департамента инвестиционных проектов 
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа  
С.Р. Абисалову направлена информация об исполнении пункта 2 Протокола 
заседания Рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Северо-
Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа от 22 мая 2019 года №10-ЧС/прм. 

135. 27.06.2019 г. Начальнику Департамента по работе с органами власти ПАО 
«Газпром» Маркову В.К. направлены на согласование планы-графики 
оформления прав собственности на бесхозяйные электрические и газовые сети.

136. 27.06.2019 г. Генеральному директору, председателю правления ПАО 
«Россети» Ливинскому П.А. направлены на согласование планы-графики 
оформления прав собственности на бесхозяйные электрические и газовые сети.

137. Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
совместно с АО «Газпром газораспределение Грозный» рассмотрено 
коллективное обращение жителей ст. Первомайской, Грозненского района 
Чеченской Республики к Председателю Правительства Чеченской Республики 
М.М. Хучиеву и принято положительное решение по данному вопрос. 

138. Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики предоставлена информация по исполнению поручения Президента 
Российской Федерации № Пр-66, (пп. 2-4), от 11.01.2012г. об отсутствии 
неправомерных экономических и организационных препятствий для 
бесперебойной поставки на рынок Чеченской Республики автомобильного 
бензина и иных видов моторного топлива, выявленных в результате 
осуществления мониторинга. 

139. По поручению заместителя Председателя Правительства Чеченской 
Республики А.А. Магомадова Министерством промышленности и энергетики 
Чеченской Республики в рамках исполнения поручения проведен анализ 
финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих предприятий 
топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики. 

140. Начальнику ПУ ФСБ России по Чеченской Республике Труханову Е.Е. 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрено обращение начальника ПУ ФСБ России по Чеченской Республики 
Е.Е. Труханова о выдаче дубликата технических условий на подключение к 
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системе газоснабжения объектов «Отдела «Бечик» н. п. Тусхарой Чеченской 
Республики» и «Общежитий квартирного типа для семейных военнослужащих 
ПУ ФСБ России по Чеченской Республике». 

141. По поручению заместителя Председателя Правительства Чеченской 
Республики - министра финансов Чеченской Республики Х.С. Тагаева 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрело обращение генерального директора АО «Газпром 
газораспределение Грозный» Л.В. Баймурадова по вопросу пересмотра тарифа 
на транспортировку газа. 

142. Заместителю министра энергетики Российской Федерации П.Ю. Сорокину 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики 
направило информацию о том, что является ответственным за внедрение в 
Чеченской Республике целевой модели по направлению «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения. 

143. Заместителю министра энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневичу 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики в 
соответствии с телеграммой Правительства Российской Федерации от 27 
января 2015 г. № 351П-П9 направило информацию о ситуации по обеспечению 
100 % оплаты текущего потребления и погашения ранее накопленной 
задолженности перед поставщиками энергоресурсов организациями, 
финансируемыми из федерального, регионального и местного бюджетов за 
первый квартал текущего года. 

144. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадову 
А. А   направлено письмо о принятых мерах по исполнению поручения Главы 
Чеченской Республики от 19.03.2019 года № 01-08 по снижению дебиторской 
задолженности и повышению уровня платежной дисциплины за поставленные 
и потребленные энергоресурсы. В Администрациях муниципальных районов 
Чеченской Республики созданы и функционируют оперативные штабы по 
увеличению уровня собираемости платежей за потребленные энергоресурсы, 
ресурсоснабжающими организациями во взаимодействии с министерствами, 
ведомствами и органами местного самоуправления, а также публикации и 
вещания через СМИ проводятся разъяснительные работы среди населения о 
необходимости своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы и о 
последствиях неуплаты за предоставленные услуги. 

145. Генеральному директору ООО «Газпром Межрегионгаз» направлено письмо с 
анализом финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплоснабжение» г. 
Грозного и предложениями по вопросу финансового оздоровления 
теплоснабжающей организации на 2019-2023 гг. и на перспективу до 2030 года.

146. Прокурор Урус-Мартановского района старший советник юстиции 
проинформирован, что из-за отсутствия в бюджете Чеченской Республики 
средств на реализацию программы газификации Чеченской Республики на 
2013-2015 годы, с перспективой до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012г. №218. работы по 
реконструкции и строительству газраспределительной системы населённых 
пунктов Чеченской Республики не производились. 
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147. Прокурор Старопромысловского района г. Грозного старший советнику 
юстиции Асабаева И.Ш. проинформирована, что из-за отсутствия в бюджете 
Чеченской Республики средств на реализацию программы газификации 
Чеченской Республики на 2013-2015 годы, с перспективой до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 
07.12.2012г. №218. работы по реконструкции и строительству 
газораспределительной системы населённых пунктов Чеченской Республики 
не производились. 

148. Прокурор Старопромысловского района г. Грозного старший советнику 
юстиции Асабаева И.Ш. проинформирована, что из-за отсутствия в бюджете 
Чеченской Республики средств на реализацию программы газификации 
Чеченской Республики на 2013-2015 годы, с перспективой до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 
07.12.2012г. №218. работы по реконструкции и строительству 
газораспределительной системы населённых пунктов Чеченской Республики 
не производились. 

149. Генеральному директору ООО «Газпром Межрегионгаз» Густову С.В. 
направлено письмо о проводимых мероприятия по формированию 
Государственной программы Чеченской Республики в сфере газоснабжения на 
очередной 5 летний период. 

150. В министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики в соответствии с поручением Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики рассмотрено обращение 
генерального директора ООО ПКФ «Казбек» И.Г. Абуезидова к Главе 
Чеченской Республики Р.А. Кадырову по вопросу погашения задолженности за 
выполненные объемы работ по восстановлению объектов экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики. В связи с запросом КП ЧР 
«Дирекции по строительно-восстановительным работам в Чеченской 
Республике» направлена информация по объектам газоснабжения построенных 
ООО ПКФ «Казбек» по внепрограммным мероприятиям для определения 
фактической кредиторской задолженности. 

151. В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики направлено письмо о рассмотрении обращения 
генерального директора ООО ПКФ «Казбек» И.Г. Абуезидова к Главе 
Чеченской Республики Р.А. Кадырову по вопросу погашения задолженности за 
выполненные объемы работ по восстановлению объектов экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики. 

152. По запросу Министерства Чеченской Республики по туризму направлена 
информация по проекту Строительство газопровода «Борзой-Ведучи» 
построенного для обеспечения газоснабжением всесезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи». 

153. Во исполнение протокольного поручения Министерства энергетики 
Российской Федерации № ИА - КИПР от 25.03.2019 г. пункт 3.1. раздела III. 
«О поддержке мероприятий в сфере популяризации энергосбережения, 
экологии, развития энергетики» в Министерство энергетики Российской 
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Федерации направлен план мероприятий Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче» в Чеченской Республике. 

154. В связи с обращением Федеральной Службы Безопасности (Управление по 
Чеченской Республике) к Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных 
учреждениях, связанных с несоблюдением правил и норм газопотребления, в 
Министерство образования и науки Чеченской Республики направлено письмо 
о проведении мероприятий для предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

155. Министерством после анализа ситуации по вопросу возникновения 
чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях, связанных с 
несоблюдением правил и норм газопотребления, рекомендовано АО «Газпром 
газораспределение Грозный» в рамках функциональных полномочий, 
проверить газовое хозяйство образовательных учреждений на всей территории 
Чеченской Республики. 

156. В Мэрию г. Грозного направлено письмо с предложением создать под 
руководством Мэрии г. Грозного рабочую группу для подготовки Плана 
финансового оздоровления теплоснабжающей организации МУП 
«Теплоснабжение г. Грозный» с участием представителей ООО «Газпром 
Межрегионгаз», Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики, Департамента экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

157. Председателю Правительства ЧР М.М. Хучиеву, ежемесячно, направляется 
информация о работе ресурсоснабжающих организаций АО «Газпром 
межрегионгаз Грозный» и АО «Чеченэнерго», по сбору платежей с 
потребителей энергоресурсов. 

158. Подготовлены и направлены письма в Департамент экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики о своевременном внесении данных в государственную 
автоматизированную систему «Управление»; 

159. Подготовлен и направлен в Прокуратуру Чеченской Республики проект 
приказа Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики 
«О внесении изменений в Административный регламент от 27 марта 2018 года 
№ 27-п» для оценки соответствия действующему законодательству и 
проведения антикоррупционной экспертизы; 

160. Подготовлены и направлены в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чеченской Республике письма с приказами Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики от 30.04.2019 87-п 
«О внесении изменений в Административный регламент» от 16.05.2019 № 91-
п «О внесении изменения в Административный регламент» от 27.03.2018 №27-
п» на рассмотрение, для включения в федеральный регистр нормативно-
правовых актов Чеченской Республики; 
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161. Подготовлено и направлено в Прокуратуру Чеченской Республики приказы 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от 
30.04.2019 87-п «О внесении изменений в Административный регламент», от 
16.05.2019 № 91-п «О внесении изменения в Административный регламент от 
27.03.2018 №27-п» в соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 
21.08.2014 № 114 «О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486»; 

162. Подготовлены и направлены в Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики письма об 
отсутствии предложений для внесения изменений в Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской 
Республики и другими организациями, отчет о фактических (достигнутых) 
значениях показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики при осуществлении лицензионного контроля за 
заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных 
металлов на территории Чеченской Республики за 2018 год и отчет о 
фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Чеченской Республики за 2018 
год; 

163. Подготовлены и направлены письма в ГАУ РГ «Вести Республики» об 
опубликовании приказов Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики от 30.04.2019 №87-п «О внесении изменений в 
Административный регламент» и от 16.05.2019 №91-п «О внесении изменения 
в Административный регламент от 27.03.2018 №27-п»; 

164. Направлены межведомственные запросы, в рамках рассмотрения заявления и 
материалов соискателя лицензии ООО «Грозцветмет»; 

165. Проведена внеплановая выездная проверка ООО «Грозцветмет» с целью 
оценки соответствия представленных документов соискателя лицензии на 
осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома цветных металлов лицензионным требованиям и условиям; 

166. Проведена работа по предоставлению лицензии по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома ООО «Грозцветмет»; 

167. Подготовлено и направлено письмо в ГБУ ЧР «РМФЦ» о направлении 
действующих Административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг; 

168. Подготовлены и приняты приказы о проведении плановых выездных проверок 
в отношении Государственного унитарного предприятия «Консервный завод 
«Самашкинский», Государственного унитарного предприятия «Консервный 
завод «Октябрьский», Государственного унитарного предприятия 
«Грозненский завод железобетонных изделий», Государственного унитарного 
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предприятия «Аргунский комбинат стройматериалов и стройиндустрии» в 
рамках регионального государственного (надзору) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Чеченской Республики и контроля за 
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики и 
уведомления о проведении проверки ГУП «Консервный завод 
«Самашкинский», ГУП «Консервный завод «Октябрьский», ГУП 
«Грозненский завод железобетонных изделий», ГУП «Аргунский комбинат 
стройматериалов и стройиндустрии»; 

169. Внесение информации в федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок» (ГУП «Консервный завод 
«Самашкинский», ГУП «Консервный завод «Октябрьский», ГУП 
«Грозненский завод железобетонных изделий», ГУП «Аргунский комбинат 
стройматериалов и стройиндустрии»); 

170. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, представленных ООО 
«Гортеплостроймонтаж», ООО «Сити-Сервис», МУП «Теплоснабжения» г. 
Грозного, МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного муниципального района, ООО 
«Самум» на утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям и нормативов удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии на 2020 год; 

171. Подготовлены и направлены письма в ГБУ «ЦЭПЭ ЧР» в рамках рассмотрения 
государственной услуги материалы, предоставленные, ООО 
«Гортеплостроймонтаж», ООО «Сити-Сервис», МУП «Теплоснабжения» 
г.Грозного, МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного муниципального района, ООО 
«Самум», а также направлении сотрудников для участия в проведении 
плановой выездной проверки; 

172. Подготовлены и направлены уведомления о необходимости предоставления 
недостающих документов ООО «Гортеплостроймонтаж», ООО «Сити-
Сервис», МУП «ЖЭУ № 2» Надтеречного муниципального района в рамках 
предоставления государственной услуги; 

173. Подготовлен и принят приказ об утверждении нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии на 2020 год по тепловым сетям в/ч 6499, 
входящих в состав Войсковой части 6790; 

174. Подготовлен и принят приказ об отказе в утверждении нормативов МУП 
«Теплоснабжения» г. Грозного, МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного 
муниципального района, ООО «Сити-Сервис», а также уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги; 

175. Подготовлено и направлено письмо в мэрию г. Грозного о МУП 
«Теплоснабжения» г. Грозного; 

176. Проводится работа по актуализации и разработке административных 
регламентов предоставления государственных услуг и осуществления 
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лицензионного контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов; 
 

177. Разработаны и направлены на проведение правовой экспертизы в департамент 
государственной службы, правовой работы и информатизации проекты 
должностных регламентов специалистов отдела недропользования и контроля 
в сфере ТЭК; 

178. Подготовлены и размещены на официальном сайте Минпромэнерго ЧР отчет о 
фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики при осуществлении 
лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных и цветных металлов на территории Чеченской 
Республики за 2018 год и отчет о фактических (достигнутых) значениях 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Чеченской Республики за 2018 год; 

179. Сформирован отчет по форме статистического наблюдения «Сведения о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (форма № 1-ГМУ) 
(«Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов», «По утверждению нормативов удельных 
расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых 
электростанций и котельных и нормативов технологических потерь при 
передаче тепловой энергии») за 1 квартал 2019г. в государственной 
автоматизированной системе «Управление»; 

180. Подготовлена информация о текущем состоянии, проблемных вопросах и 
перспективных направлениях работы в сферах ведения отдела 
недропользования и контроля в сфере ТЭК за март, апрель и май 2019 г. в 
соответствии с письмом Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики; 

181. Подготовлена информация о текущем состоянии, проблемных вопросах и 
перспективных направлениях работы в сферах ведения отдела 
недропользования и контроля в сфере ТЭК за март, апрель и май 2019 г. в 
соответствии с письмом Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики; 

182. Осуществлялось исполнение поручений руководства Министерства; 
183. Составление ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 и плана работы на 3 

квартал 2019; 
184. Составление ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 и плана работы на 3 

квартал 2019; 
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 ГКУ «УОД Минпромэнерго ЧР» 
185. Рассмотрения письменных обращений граждан в Министерстве 

промышленности и энергетики Чеченской Республики. 
186. Исполнено поручений: 

- 9 поручений Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР; 
- 3 поручения Председателя Правительства ЧР М.М. Хучиева, в работе –  
1 поручение. 

187. Исполнено протокольных поручений: 
- 3 поручения Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР, в 
работе – 1 поручение; 
- 3 поручения Представителя Правительства ЧР М.М. Хучиева, в работе –  
2 поручения; 
- 6 поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в работе –  
6 поручений. 

 


