
ОТЧЁТ 
о работе Министерства промышленности и энергетики  

Чеченской Республики за I  квартал  2017 года 
 

1.  Принято участие в общереспубликанских торжественных мероприятиях, 
посвящённых торжественным датам, проведенных в I квартале 2017 года. 

2. Осуществлялась проверка соответствия нормативным правовым актам 
представляемых на подпись министру проектов приказов, инструкций, 
положений и других документов правового характера, подготавливаемых в 
министерстве. 

3. Подготовка проектов нормативных актов Главы и Правительства Чеченской 
Республики, вносимых министерством. 

4. Осуществлялся контроль за качественным и своевременным исполнением 
поручений Главы Чеченской Республики. 

5. Осуществлялся контроль за качественным и своевременным исполнением 
поручений Председателя Правительства Чеченской Республики. 

6. Осуществлялся контроль за качественным и своевременным исполнением 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики. 

7.  Рассмотрение письменных и устных обращений граждан (рассмотрено 10 
обращений граждан), а также контроль над их своевременным и качественным 
исполнением. 

8.  Организация приема граждан и контроль над исполнением принятых решений. 
9.  Проверка проектов договоров, заключаемых министерством с различными 

контрагентами и их визирование.  
10.  Подготовка конкурсной документации на проведение торгов и  проектов 

государственных контрактов по итогам проведенных конкурсов и проектов 
договоров.  

11.  Исполнение поручений Главы Чеченской Республики, Председателя 
Правительства Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики: 
     - 8 постоянных поручений Главы Чеченской Республики; 
     - 9 поручений Председателя Правительства Чеченской Республики; 
     - 8 поручений руководителя Администрации Главы  и Правительства 
Чеченской Республики. 

12. Осуществлялся контроль над сроками исполнения документов, их правильным 
оформлением. 

13.  Подготовка и организация работы конкурсно-квалификационной комиссии 
министерства и комиссии по установлению стажа государственной гражданской 
службы. 

14. Подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики отчёт о  
работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики за 
4 квартал 2016 года. 
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15. Подготовлен и направлен план работы Министерства на 2 кв. 2017 года  
Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
С.Х. Тагаеву. 

16. Направлен план работы Министерства на 2017 год и 1 кв. 2017 года  
председателю комитета по вопросам промышленности, энергетики, транспорта 
и связи Парламента ЧР Х.А. Яхиханову. 

17. Предоставлены в Минпромторг России информация и материалы в рамках 
проработки вопросов развития промышленности Чеченской Республики, 
обозначенных в протокольных решениях заседания Координационного совета 
по промышленности под председательством Министра промышленности и 
торговли РФ Д.В. Мантурова от 27.01.2017года  № 10-МД/02 г. Чебоксары. 

18. Подготовлена и направлена в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли ЧР информация в соответствии с распоряжением 
Правительства ЧР от 23.12. 2016 года № 344-р «об утверждении перечня 
мероприятий по улучшению социально-экономического положения Чеченской 
Республики».  

19. Предоставлены в Минпромторг России информация и материалы в рамках 
проработки вопросов развития промышленности Чеченской Республики, 
обозначенных в протокольных решениях выездного совещания Минпромторга 
России и других органов власти и организаций, состоявшегося в г. Грозном                         
1 декабря 2016 года. 

20. Начата работа по формированию базы данных по объемам промышленного 
производства на территории Чеченской Республики.  

21. Подготовлен и внесен в Минфин ЧР на согласование проект Закона Чеченской 
Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона Чеченской Республики                     
«О налоге на имущество организаций». 

22.  Направлено в МИЗО ЧР обращение по вопросу исключения из залогового 
фонда ЧР имущественных объектов планируемых к приватизации в 2017 году 
предприятий, а также снятии с данного имущества действующих обременений. 

23. Подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики отчёт по 
производству товарной продукции и оказанию услуг за декабрь и 4 квартал                
2016 года, январь-февраль 2017 года предприятиями Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

24. Осуществлялось взаимодействие с предприятиями министерства, включёнными 
в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Чеченской Республики на 2017 год в целях обеспечения подготовки и подачи 
ими соответствующего пакета документов в МИЗО ЧР. Данный пакет 
документов уже подан ГУНПП ЧР «Промавтоматика». 

25. Оказывалась методическая помощь подведомственным предприятиям по 
производственно-техническим вопросам. 

26. Осуществлялось взаимодействие с ООО «Электропульт - Грозный» и АО «РЭП 
Холдинг» по вопросу формирования пакета заказов на 2017 год и 
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урегулированию ситуации по погашению кредиторской задолженности 
предприятия. 

27. Осуществлялось взаимодействие с ООО «Энергия Плюс» в рамках подготовки к 
реализации инвестиционного проекта по организации серийного производства 
приборов учета расхода энергоресурсов и воды. 

28.  Обеспечено необходимое методическое и консультационное сопровождение 
процедуры консолидации имущественных комплексов ГУП «ЧЛП «Фагус» и 
ГУП «Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат».  

29.  Проведены совещания с руководителями предприятий, подведомственных 
министерству, по вопросам: 

  - подготовки ГУПов к осуществлению закупок в рамках                     
Федерального закона    от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;                                
 - текущего состояния исчисления и уплаты налогов; 
  - разработки во взаимодействии с Минпромторгом России программы 
территориального развития промышленности Чеченской Республики, 
предусматривающей комплекс специальных мер государственной поддержки 
федерального и регионального уровня, подловленных с учетом 
необходимости финансового оздоровления промышленных предприятий 
Чеченской Республикой;  
  - разработки проектов планов мероприятий «дорожных карт» по реализации                 
ГУП «Опытный завод Минпрома» и ГУП Грозненский опытно-
экспериментальный завод «Автоматстром» программы развития 
производства автокомпонентов на территории Чеченской Республики для 
предоставления в Минпромторг России. 

30. Проводится работа по актуализации бизнес-планов инвестиционных проектов 
по созданию кожевенного и обувного производства на территории республики. 

31. В ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «АВТОВАЗ РЕНО НИССАН Закупочная 
организация» направлен пакет документов и фотоматериал по 
производственным мощностям и линейке автокомпонентов  ГУП «Опытный 
завод Минпрома»  для получения рекомендации по мероприятиям, 
необходимым к проведению  в рамках обеспечения вхождения предприятия в 
панель поставщиков альянса «Рено Ниссан АВТОВАЗ», а также                             
предложений в проект плана дорожной карты по налаживанию                                    
взаимодействия производителей автокомпонентов Чеченской Республики с                                 
ПАО «АВТОВАЗ». 

32. Подготовлен и размещен на сайте Минпромторга РФ  отчёт о ходе реализации 
регионального плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР. 

33. Подготовлены и направлены в Правительство ЧР предложения по оформлению 
налоговых льгот для промышленных предприятий республики.     

34. Начата работа по подготовке обновления документов по межеванию земельных 
участков под здание Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики и подведомственных предприятий. 
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35.  Осуществляется взаимодействие в рабочем порядке с генподрядной 
организацией ООО «Успех» и генпроектной организацией                                     
ООО «Трансэнергопром» по вопросам строительства и устранения, выявляемых 
строителями замечаний по ПСД на объект: «Электроснабжение всесезонного 
горнолыжного курорта «Ведучи» (1 этап)». 

36. Оказывается содействие администрации Итум-Калинского муниципального 
района ЧР в осуществлении функций заказчика и сопровождении строительно-
монтажных работ по строительству ВЛ 110 кВ «Горец-Ведучи» и ВЛ 110 кВ 
«Цемзавод-Ведучи».  

37. Осуществляется взаимодействие в рабочем порядке с генподрядной 
организацией ООО РСФ «АРЭН-Стройцентр» и проектными организациями 
ООО «Трансэнергопром» и ООО «Эльравис» по вопросам строительства и 
устранения, выявляемых строителями замечаний по ПСД на объект: 
«Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» (2 этап)». 

38.  Осуществляется взаимодействие с представителями строительного контроля и 
авторского надзора по 1-му и 2-му этапам строительства по объекту: 
«Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». 

39.  Проведены совещания с участием представителей задействованных в 
строительстве сторон по 1 и 2 этапам строительства, мероприятиям по 
временному электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» 
с проектными организациями, участвовавшими в разработке проектно-сметной 
документации. 

40. Подготовлено и проведено совещание с представителями администраций Итум-
Калинского, Шатойского, Шалинского, Урус-Мартановского и Грозненского 
муниципалитетов Чеченской Республики и проектировщиками по вопросу 
оформления в бессрочное безвозмездное пользование земельных участков на 
территории муниципалитетов, задействованных под строительство ВЛ110 кВ 
«Борзой-Ведучи» и ВЛ100 кВ «Цемзавод-Ведучи». 

41.  Ведётся работа по инвентаризации и комплектации проектно-сметной 
документации, находящейся в архиве министерства по объектам капитального 
строительства, разработка документации которых произведена подрядной 
проектной организацией ООО «Трансэнергопром». 

42. В период знаменательных и праздничных дат проводилась работа по 
обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов промышленности. В качестве мер предупредительного 
характера осуществляется: 

- ужесточение пропускного режима на объектах и контроля за наиболее 
уязвимыми участками и прилегающей территории; 
- обход и осмотр территории с целью своевременного обнаружения взрывных 
устройств, подозрительных предметов и лиц; 
- проверку чердачных, складских и подсобных помещений. 

43.  Разработан и утвержден план проведения заседаний рабочей группы АТК по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов промышленности 
и энергетики Чеченской Республики на 2017 год. 
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44. В целях исключения доступа к материалам экстремистского содержания на 
постоянной основе, в министерстве контролируется и проводится блокировка 
сайтов экстремистской направленности. 

45. Осуществлялся системный мониторинг происходящих общественно-
политических и социально-экономических процессов в целях своевременного 
вскрытия и локализации факторов, оказывающих негативное влияние на 
развитие оперативной обстановки в области противодействия терроризму. 

46. Проводится работа по:  
- «Программе профилактики терроризма и экстремизма на 2013-2018 годы в 
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики»; 
- «Комплексному плану по информационному противодействию терроризму в 
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики на 2013-
2018 годы». 

47. В соответствии с поручением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова об 
организации постоянного контроля над ходом работы по усилению 
антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры 
республики, в 2016 году постоянно действующей рабочей группой АТК 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики в составе 
межведомственной комиссии планируется работа по проверке 69-и объектов 
критической инфраструктуры ТЭК республики. 

48. Ежемесячно на подведомственных министерству предприятиях проводился 
контроль подвальных и чердачных помещений, обследование объектов и 
близлежащих территорий жилых массивов. 

49.  21 февраля 2017г. проведено заседания постоянно действующей рабочей 
группы АТК по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
промышленности и энергетики Чеченской Республики.  

50.  Проведен вводный инструктаж на рабочем месте со всеми вновь поступившими 
на государственную гражданскую службу в Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики. 

51.  Составлен план проверок категорированных объектов ТЭК Чеченской 
Республики на 2017 год. 

52.  Проведена лекция со специалистами аппарата министерства на тему: 
«Терроризм не пройдет!». 

53.  24.01.2017 г. принято участие в расширенном совещании МЧС России по 
Чеченской Республике, на котором проводились итоги деятельности за               
2016 год. 

54.  В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в аппарате министерства и 
подведомственных ему предприятий,  составлен обновленный список 
сотрудников для прохождения обучения в соответствии с утверждённым план-
графиком  по линии гражданской обороны и направлен в учебно-методический 
центр (УМЦ), согласованный и утвержденный в  ГУ МЧС РФ по ЧР. 

55.   Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики от                 
09 января 2017 года № 01-01 во взаимодействии с Минэкономтерразвития ЧР 
проводилась работа по разработке мероприятий программы социально-
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экономического развития Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского и Шаройского муниципальных районов Чеченской Республики. 
Мероприятия в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики 
направлены в Минэкономтерразвития ЧР. 

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

57. Проведен анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий за 2016 год, с составлением обзорной справки. 

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

59. Проводилась работа  с соответствующими органами исполнительной власти 
Российской Федерации и органами исполнительной власти Чеченской 
Республики по привлечению средств из федерального бюджета  для реализации 
мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике». 

60. В Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики  направлены: 

- информация о достижении целевых показателей Стратегии социально-
экономического развития ЧР до 2025 года, в части реализации инвестиционных 
проектов и мероприятий; 
- информация о созданных в рамках государственных программ Чеченской 
Республики рабочих местах за 2016 год и плановые показатели на 2017-2019 
годы согласно прилагаемой форме; 
- предложения по приватизации подведомственных Минпромэнерго ЧР 
государственных унитарных предприятий, также имущества, закрепленного за 
данными предприятиями, в целях их включения в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Чеченской Республики на 2017 год; 
- информация в части касающейся для проведения анализа законности при 
реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике»; 
- годовой отчет об итогах реализации государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2016 год; 
- актуализированная информация для включения в План создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Чеченской Республике, 
утвержденный распоряжением Правительства ЧР от 9.04.2014 г. № 107-р; 
- информационно-аналитическая справка по основным показателям 
промышленного развития Чеченской Республики в рамках запроса 
Минпромторга России; 
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- информация о социально-экономическом развитии подведомственных 
предприятий Министерства по состоянию 01.03.2017 г.; 
- информация для составления анализа ситуации на важнейших предприятиях 
Республики за январь - февраль 2017 г. 

61. В Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики  направлены: 
- актуализированная информация по Инвестиционному плану в части 
касающейся, также справочную информацию по инвестиционным проектам; 
- сведения об основных проблемах, возникающих при реализации 
Минпромэнерго ЧР мероприятий, направленных на достижение показателей, 
содержащихся в Указе президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике». 

62. В мэрию г. Грозный направлена информация о социально-экономическом 
состоянии подведомственных предприятий Министерства, расположенных на 
территории г. Грозный за январь – февраль 2017 г. 

63. Подготовлены и направлены в Минпромторг России: 
 - актуальная информация о ходе реализации проекта «Строительство и запуск 
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в 
Чеченской Республике». 
- информация в части касающейся индустриальных парков, технопарков и 
кластеров, расположенных на территории Чеченской Республики. 

64.  Фотосъемка официальных мероприятий министерства. 
65. На официальном сайте министерства опубликованы новости, отчеты и другие 

материалы. 
66. Опубликованы на официальном портале РГУ предоставляемые министерством 

государственные и муниципальные услуги  в соответствии установленным 
нормам. 

67. Опубликованы план-закупок, план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства и ГКУ 
«УОД Минпромэнерго ЧР». 

68. Размещены 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 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.  

69. Размещены в единой информационной системе отчеты об исполнении 
(расторжении) контракта. 

70. Размешен отчет СМП на портале ЕИС. 
71. Составлены и представлены в ИФНС: 

  - Декларация по налогу на имущество за 4 кв. 2016 год (ежеквартально); 
 - Декларация по земельному налогу за 2016г. (ежегодно); 
 - Декларация 6-НДФЛ за 4 кв. 2016 г. (ежеквартально); 
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  - Декларация по транспортному налогу за 2016г. (ежегодно); 
  - Единая (упрощенная) налоговая декларация за 4 кв. 2016г. (ежеквартально). 

72. Составлена и представлена  отчетность  в Фонд социального страхования за  4 
кв. 2016 год (ежеквартально). 

73. Составлен  и представлен  расчет по  начисленным и уплаченным страховым 
взносам  в  Пенсионный фонд за 4 кв. 2016 года на:  

   - ОПС на страховую часть трудовой пенсии; 
   - ФФОМС. 

74. Составлены и представлены индивидуальные сведения  персонифицированного 
учета в Пенсионный фонд за 4 кв. 2016 года (ежеквартально). 

75. Составлены сведения о застрахованных лицах СЗВ-М (ежемесячно).  
76. Составлены и представлены в Минэкономразвития ЧР:  

- сведения о начисленных и уплаченных налогах за 4 квартал 2016г 
(ежеквартально); 
- отчет об исполнении бюджета за 4 квартал 2016г (ежеквартально). 

77. Прием бухгалтерской отчетности предприятий за 4 кв.                                    2016 
г. (ежеквартально). 

78.  Составлен сводный баланс за 4 кв. 2016 г. (ежеквартально). 
79.  Составлены расшифровки по дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий за 4 кв. 2016г. (ежеквартально). 
80.  Составлены расшифровки по з/плате по годам образования задолженности 

предприятий за 4 кв. 2016г. (ежеквартально). 
81.  Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам в бюджет 

за 4 кв. 2016 г. (ежеквартально). 
82.  Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам во 

внебюджетные фонды за 4 кв. 2016г. (ежеквартально). 
83.  Составлены и представлены в Минэкономтерразвития ЧР сведения о 

начисленных и уплаченных налогах за 4 кв. 2016 (ежеквартально) по 
подведомственным предприятиям.  

84.  В январе месяце 2017 года разработан План работы КРО  Минпромэнерго ЧР на 
2017 год после проведения предварительной аналитической работы о состоянии 
дел в подведомственных предприятиях по вопросам их финансово-
экономического состояния, учетной и отчетной дисциплины. 

85. Проведены выездные проверки в следующих организациях, подведомственных 
Министерству промышленности и энергетики ЧР: 

- ГУП Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот»; 
- ГУП «Чеченская генерирующая компания»; 
- ГУП Чеченской Республики «Швейная фабрика «Серло».   

86.  Проведено  совещание под председательством  первого заместителя министра 
Р.А. Магомедова  по обсуждению результатов проведенных выездных проверок. 

87. Проводились мероприятия по осуществлению внутреннего финансового 
контроля в Министерстве промышленности и энергетики  Чеченской 
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Республике в соответствии с картами внутреннего финансового контроля на 
2017 год. 

88. Принято участие в  аналитической оценке вопросов  корректировки Минфином 
ЧР доведенных бюджетных обязательств министерству за истекший 2016 год. 

89. 10.01.2017 г. в министерстве проведено совещание с участием представителей 
подрядных организаций ООО «АРЭН-Стройцентр» и ООО «Успех» по вопросу 
выполненных в соответствии с Госконтрактами условиями, строительных работ 
на площадке ПС 110 кВ ВТРК «Ведучи» и линий ВЛ 110 кВ. 

90. 13.01.2017 г. в министерстве проведено совещание с участием должностных лиц 
Министерства, руководителя ГУП «Чеченская генерирующая компания» и 
представителя проектной организации, принимающей участие в 
проектировании малых ГЭС на территории Чеченской Республики по вопросу 
определения первоочередных мер в строительстве малых гидроэлектростанций 
на р. Аргун. 

91. 17.01.2017 в министерстве проведено совещание с участием представителей 
филиала ООО «ГЭХ Инжиниринг», Мэрии г. Грозный и Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики по 
вопросу согласования корректировки генерального плана г. Грозный в связи с 
началом строительства Грозненской ТЭС. 

92.  20.01.2017 г. в министерстве проведено совещание с участием представителей  
подрядных организаций ООО «Успех» и ООО «АРЭН-Стройцентр» и 
проектной организации ООО «Трансэнергопром» по вопросу выполнения в 
соответствии с условиями Госконтрактов, строительных работ на площадке ПС 
110 кВ ВТРК «Ведучи» и линий электропередач ВЛ 110 кВ Горец-Ведучи и 
Цемзавод-Ведучи. 

93.  08.02.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики 
Г.С. Таймасханов провел совещание с представителями АО 
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» во главе с заместителем 
генерального директора по строительству объектов генерации Добрянским Д.В., 
а также директором Предприятия «Успех» ООО А.Х. Аласхановым. На 
совещании обсуждался вопрос начала строительства Грозненской ТЭС и 
проведения первоочередных мероприятий. 

94.  21.02.2017 года в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики состоялось совещание по обсуждению проблемных вопросов 
ресурсоснабжающих организаций в соответствии с решениями, принятыми на 
совещании 13.02.2017 года под председательством Министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа Л.В. Кузнецова и Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова. 
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95.  28.02.2017 г.  в министерстве проведено очередное заседание Штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики. На 
заседании были обсуждены проблемные вопросы ресурсоснабжающих 
организаций, а также вопросы аварийных отключений от электроснабжения и 
задолженности потребителей за потребленную электроэнергию. 

96.  03.03.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики 
Г.С. Таймасханов провел рабочее совещание по вопросу погашения 
задолженности по заработной плате работникам ООО «Электропульт-Грозный». 
Данный вопрос находится на контроле у Главы Чеченской Республики                    
Р.А. Кадырова, и меры по его решению принимаются в срочном порядке. 

97. 13.03.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики  
Г.С. Таймасханов обсудил с первым заместителем министра Р.А. Магомедовым 
и заместителем министра, курирующим топливно-энергетический комплекс 
Н.А. Сангариевым ряд вопросов, касающихся состояния оплаты (платёжной 
дисциплины) за электрическую энергию и газ, текущих платежей на оптовом и 
розничном рынках электроэнергии на 01.03.2017г., структуры полезного 
отпуска и их потерь (разбаланс) за 2 месяца 2017 года, а также о текущих 
вопросах в сфере топливно-энергетического комплекса. 

98.  15.03.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики 
Г.С.Таймасханов провел совещание по вопросам состояния работы в 
направлении строительства и эксплуатации малых ГЭС, энергосбытовой 
деятельности, сотрудничества с Холдингом «Теплоком». О ходе работы 
доложили первый заместитель министра Р.А. Магомедов и заместитель 
министра Сангариев Н.А.  

99.  16.03.2017 г. под председательством заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики Х.С. Хакимова, в Министерстве промышленности и 
энергетики Чеченской Республики состоялось первое заседание 
межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу 
Чеченской Республики. На заседании обсудили ряд вопросов, в том числе о 
работе объектов ТЭК и ЖКХ Чеченской Республики в отопительном периоде 
2016/2017 г., состояние платежей в системе функционирования АО 
«Чеченэнерго». 

100.  16.03.2017 г. В Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 
Республики подведены итоги взаимных контактов, консультаций и экспертных 
решений по сближению заинтересованности маркетинговых позиций                       
ООО «Энергия Плюс» и российской брендовой компании Холдинг «Теплоком».   

101.  Главному федеральному инспектору по ЧР В.В. Афонину, ежемесячно, 
направляется информация о принимаемых органами государственной власти ЧР и 
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правоохранительными органами мерах, по обеспечению полной оплаты 
поставляемых энергоносителей потребителями за соответствующий период. 

102. Первому заместителю министра строительства и ЖКХ ЧР                                    
И.М. Борщигову, ежемесячно, направляется информация о кредиторской и 
дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций ЧР за 
соответствующий период. 

103. Заместителю министра энергетики РФ В.М. Кравченко, заместителю 
Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову, первому заместителю министра 
строительства и ЖКХ ЧР И.М. Борщигову, ежеквартально,  в соответствии с 
Правительственной телеграммой заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковича от 27.01.2015г. № 351П-П9, 
направляется информация о задолженности организаций перед поставщиками 
энергоресурсов (газ, электроэнергия), финансируемых из федерального, 
регионального и местного бюджетов. 

104. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву, ежедневно, 
направляется информация о работе ресурсоснабжающих организаций ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Грозный» и АО «Чеченэнерго», по сбору платежей с 
потребителей энергоресурсов. 

105. Директору департамента территориального мониторинга Министерства 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа А.Р. Муртаевой, 
ежемесячно, направляется информация о состоянии задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов (газ и электроэнергия) в разрезе потребителей за 
соответствующий период. 

106. 09.01.2017 года генеральному директору АО «Курорты Северного Кавказа» 
О.С. Горчеву направлена информация по параметрам для осуществления 
временного технологического присоединения энергопринимающих устройств 
стройплощадки ВТРК «Ведучи». 

107. 13.01.2017 года заместителю министра энергетики Российской Федерации 
В.М. Кравченко направлен реестр заявителей, энергопринимающих устройств 
которые фактически присоединены за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 
года к объектам электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго». 

108. 13.01.2017 года министру экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову направлен отчет о 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской 
Республике лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

109.  13.01.2017 года генеральному директору АО «Курорты Северного Кавказа» 
О.С. Горчеву направлены технические условия для проектирования сетей 
электроснабжения внутренней инфраструктуры ВТРК «Ведучи». 

110. 18.01.2017 года директору правового департамента Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики Г.Э. Берсункаеву направлена на 
согласование Дорожная карта реализации Регламента взаимодействия ДЗО ПАО 
«Россети» с уполномоченными органами исполнительной власти и субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
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территориальными сетевыми организациями по вопросам синхронизации и 
реализации документов перспективного развития, территориального 
планирования и инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети». 

111. 19.01.2017 года руководителю Секретариата Председателя Правительства 
Чеченской Республики Х.Л-Э. Рукманову направлена на опубликование 
электронная версия Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской 
Республики на 2016-2020 годы в новой редакции. 

112. 20.01.2017 года заместителю Председателя Правительства Чеченской 
Республики Х.С. Хакимову направлена информация об актуализации 
абонентских баз АО «Чеченэнерго» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный». 

113.  17.02.2017 г. заместителю директора департамента экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики Х.Х. Дадаеву направлена информация о ходе реализации 
инвестиционного проекта «Строительство Грозненской ТЭС». 

114. 02.03.2017 г. заместителю министра энергетики Российской Федерации В.М. 
Кравченко направлена информация о проведении расчета предельного уровня 
цены на тепловую энергию. 

115. 07.03.2017г. заместителю министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Б.Л. Осмаевой направлена 
актуализированная информация о ходе строительства энергетической 
инфраструктуры (электроэнергия, газ) особой экономической зоны туристко-
рекреационного типа «Ведучи». 

116. 15.03.2017 г. заместителю министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа А.В. Резникову направлена информация о создании 
межведомственной рабочей группы (МРГ) по топливно-энергетическому 
комплексу Чеченской Республики. 

117. 16.03.2017 г. министру экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация о 
строящихся объектах внешней энергетической инфраструктуры особой 
экономической зоны ВТРК «Ведучи». 

118.  22.03.2017 г. директору департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Российской Федерации П.Н. Сниккарсу направлена 
информация о строящихся объектах внешней энергетической инфраструктуры 
особой экономической зоны ВТРК «Ведучи». 

119. Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрено обращение генерального директора ОАО «Чеченгаз» Л.В. 
Баймурадова в Правительство Чеченской Республики по вопросу возможности 
финансирования работ в части модернизации и технологического 
перевооружения подземной газораспределительной сети Чеченской Республики. 
В связи с чем, направлено обращение в Правительство Чеченской Республики о 
рассмотрении возможности принятия решения по финансированию разработки 
республиканской Программы газификации. 

120. В  соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии 
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Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016года  ОАО 
«Чеченгаз» и АО «Чеченэнерго» направлена для ознакомления и использования 
в работе целевая модель и профиль региона по направлению  «Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения». 

121. ОАО «Чеченгаз» и АО «Чеченэнерго»  направлены рекомендации о 
необходимости разработки мер по выполнению требований Протокола 
заседания Правительственной комиссии под председательством Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросам 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 27 
декабря 2016 г. №3. 

122. ОАО «Чеченгаз» и АО «Чеченэнерго»  направлены для ознакомления и 
использования в работе Методические рекомендации по анализу уязвимости 
производственно-технического процесса и выявлению критических элементов 
объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте 
террористического акта и антитеррористической защиты объекта при 
проведении категорирования и составления паспорта безопасности объекта 
ТЭК. 

123. Министру экономического и территориального развития и торговли А.А. 
Магомадову направлены предложения для включения в программу социально-
экономического развития Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов  в соответствии с  
поручением  Председателя Правительства Чеченской Республики Р. С-Х. 
Эдельгириева № 02-пс/02 от 11.01.2017г. 

124. Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрено обращение А.В. Дигаевой  проживающей по адресу г. Грозный, ул. 
Стадионная, д.40, кв.3, к Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, о 
неправомерном предъявлении задолженности за потреблённый газ. 

125.  Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрено обращение Председателя Российско-Египетского делового Совета 
М.П. Орлова о предоставлении информации о компаниях-производителях 
газойля в Чеченской Республики. 

126. Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
рассмотрено обращение жителей с. Правобережное Грозненского района к 
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову о нестабильной подачи газа в 
осенне-зимний период. 

127. И. о. министра экономического и территориального развития и торговли Х.Х. 
Мустапаеву направлена актуализированная информация о ходе проведения 
мониторинга за отсутствием неправомерных экономических и организационных 
препятствий для бесперебойной поставки на рынок Чеченской Республики 
автомобильного бензина и иных видов моторного топлива.  

128. Секретарю Совета экономической и общественной безопасности Чеченской 
Республики И.Р. Черхигову направлена информация  о принятых мерах  по 
противодействию угрозам общественной безопасности, связанным с 
криминализацией сферы оказания социально значимых услуг населению, мерах 
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по усилению профилактической работы, направленной на предотвращение 
очагов социальной напряженности и протестной активности, вызванных ростом 
тарифов за оказание социально-значимых услуг и низким качеством их 
предоставления.    Усилены меры по охране объектов энергоснабжения. 

129. Заместителю министра энергетики Российской Федерации                             
К.В. Молодцову направлена информация о выполнении работ по Федеральной 
целевой программе “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года” и инвестиционной программе ООО «Газпром 
Межрегионгаз». 

130. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа»  Ю.В. Зайцеву в  
дополнение к ранее направленному для рассмотрения направлен доработанный, 
с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств, а также 
замечаний правового департамента Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, вариант проекта Соглашения о взаимодействии по 
обеспечению надежного и эффективного функционирования 
электроэнергетического комплекса Чеченской Республики. 

131. Заместителю директора департамента экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Х.Х. Дадаеву 
направлена  информация о ходе реализации инвестиционного проекта 
«Строительство Грозненской ГЭС». 

132. Заместителю министра экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики Б.Л. Осмаевой направлена информация о 
завершении работ  по  разработке  «дорожных карт»  внедрения  в Чеченской 
Республике целевых моделей по направлениям «Подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое 
присоединение) к газовым сетям» и осуществлении работа по подготовке 
проектов «дорожных карт» для представления в Правительство Чеченской 
Республики на рассмотрение и утверждение. 

133. Министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Л.В. Кузнецову 
направлен информация  о проводимых мероприятиях в рамках исполнения 
пунктов протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо- Кавказского федерального округа 
от 27 декабря 2016 г. № 3. 

134. Генеральному директору ООО «Газпром Межрегионгаз» направлено 
обращение  для исполнения в части касающейся (протокол совещания в 
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики) в рамках 
исполнения протокольных поручений совещания у Председателя Правительства 
Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 17.02.2017года связи с 
согласованием ООО «Газпром Межрегионгаз» пилотного проекта оснащения 
потребителей с. Калаус, Надтеречного муниципального района приборами учета 
газа. 

135. Генеральному директору ОАО «Чеченгаз» Л.В.Баймурадову направлено 
обращение  для исполнения в части касающейся (протокол совещания в 
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики) в рамках 
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исполнения протокольных поручений совещания у Председателя Правительства 
Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 17.02.2017года связи с 
согласованием ООО «Газпром Межрегионгаз» пилотного проекта оснащения 
потребителей с. Калаус Надтеречного муниципального района приборами учета 
газа. 

136. Главам муниципальных районов Чеченской Республик Главам администраций 
городов, районов и населённых пунктов Чеченской Республики направлены 
письма о принятии  ряда  административно-контрольных мер, для соблюдения 
хозяйствующими субъектами всех форм собственности, охранных зон 
магистральных, распределительных и объектов электросетевого хозяйства в 
целях обеспечения безопасной транспортировки газа и электроэнергии.  

137. По запросу и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики Р.Л. Мусиханова направленна разработанная в 2016 году   
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
«Концепция перевода автотранспорта на газомоторное топливо». 

138. Руководителю Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
И.Ю. Артемьеву направленна информация о том, что Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики совместно с 
Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики и АО «Чеченэнерго» проведены необходимые мероприятия по 
консолидации электросетевых активов, расположенных на территории 
Чеченской Республики. 

139.  Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» Ю.В. Зайцеву 
направлена информация об образовании межведомственной рабочей группы по 
топливно-энергетическому комплексу Чеченской Республики, одной из задач 
которой является выработка мер по повышению уровня платёжной дисциплины 
за поставленные энергоресурсы юридических лиц на территории Чеченской 
Республики. 

140. Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики А.А. Магомадову направлена информация  в соответствии с 
поручением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о выполнении работ 
по объектам внешней энергетической инфраструктуры ОЭЗ «Ведучи» с 
разработкой проектно-сметной документации на строительство ПС 110 кВ 
«Ведучи», двух электролиний ВЛ-110 кВ и на газопровод «Борзой-Ведучи». 

141. Заместителю министра экономического развития Российской Федерации Н.Р. 
Подгузову направлена информация, что за период с 2015 по 2016 годы не 
заключались энергосервисные договора (контракты), по которым заказчиком 
являлось Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

142. Заместителю Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Н. Шишкину 
направлена информация о том, что Министерством промышленности и 
энергетики Чеченской Республики проводятся мероприятия с привлечением 
органов местного самоуправления и заинтересованными организациями по 
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соблюдению норм и правил определяющих границы охранных зон объектов 
газоснабжения и электросетевого хозяйства. 

143. Генеральному директору ОАО «Чеченгаз» Л.В. Баймурадову Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики направлены 
рекомендации по исполнению мероприятий дорожной карты по обеспечению 
доступности услуг для потребителей газа утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года за №147-р. 

144. Управляющему директору АО «Чеченэнерго» Р.С-Э. Докуеву Министерством 
промышленности и энергетики Чеченской Республики направлены 
рекомендации по исполнению мероприятий дорожной карты по обеспечению 
доступности услуг для потребителей электроэнергии утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года за 
№147-р. 

145.  Направлена информация заместителю министра экономического, 
территориального развития и торговли  Чеченской Республики                                
Б.Л. Осмаевой  о ходе строительства энергетической инфраструктуры особой 
экономической зоны «Ведучи». 

146. Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз» направленно на 
рассмотрение предложение Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики для принятия решения по началу процесса купли-
продажи 54 объектов газотранспортной системы. 

147. Подготовлены проекты приказов о внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов в 
Чеченской Республике и о внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов в 
Чеченской Республике. 

148. Подготовлено и направлено письмо в Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики о данных сотрудников Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской  Республики, ответственных за предоставление 
информации в системе ГАС «Управление». 

149. Подготовлено и направлено письмо в ГАУ РГ «Вести Республики» об 
опубликовании приказов Министерства промышленности и энергетики 
Чеченской Республики от 09.01.2017г. № 5-п, от 09.01.2017г. № 6-п. 

150. Подготовлено и направлено письмо в Прокуратуру Чеченской Республики с 
приказами о внесении изменений и дополнений в административный регламент 
исполнения государственной функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий при 
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осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома цветных металлов в Чеченской Республике и о внесении изменений и 
дополнений в Административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов в Чеченской Республике для оценки соответствия действующему 
федеральному законодательству и законодательству Чеченской Республики и 
проведения антикоррупционной экспертизы.  

151. Подготовлены и направлены письма в Управление министерства юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Республике о рассмотрении  приказов о 
внесении изменений и дополнений в административные регламенты 
предоставления государственных услуг: «Выдача лицензий по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома цветных металлов»;  «Выдача 
лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов»; а также о рассмотрении приказов о внесении изменений и 
дополнений в административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных 
металлов в Чеченской Республике и о внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов в 
Чеченской Республике для включения  в федеральный регистр нормативных 
правовых актов Чеченской Республики. 

152. Составлен отчет по форме статистического наблюдения №1-лицензирование 
«Сведения об осуществлении лицензирования лом черных и цветных металлов 
за январь-декабрь 2016г.» в государственной автоматизированной системе 
«Управление». 

153. Сформирован отчет по форме статистического наблюдения «Сведения о 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (форма N 1-ГУ 
(срочная)) («Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов») за 4 квартал 
2016г. в государственной автоматизированной системе «Управление». 

154. Подготовлен, размещен в государственной автоматизированной системе 
«Управление» доклад «О лицензировании отдельных видов деятельности за 
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2016год», а также направлен в Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики. 

155. Во исполнение поручения первого заместителя председателя Правительства 
Чеченской Республики Я.С. Закриева направлена информация об отчете по 
форме статистического наблюдения №1-лицензирование «Сведения об 
осуществлении лицензирования лом черных и цветных металлов за январь-
декабрь 2016г.» в Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики. 

156. Подготовлен и направлен ответ на запрос Департамента экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики об информации, о проведенных мероприятиях в 2015-2016гг. по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в рамках осуществляемых 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 
полномочий. 

157. Во исполнение поручения первого заместителя председателя Правительства 
Чеченской Республики Я.С. Закриева направлена информация для включения в 
перечень типовых услуг в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики.  

158. Подготовлено и направлено письмо в Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики о Федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

159. Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики Х.С. Хакимова проводится работа по подготовке 
технологических карт межведомственного взаимодействия при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению,  
переработке и реализации лома черных и цветных металлов в Чеченской 
Республике, в соответствии с Планом-мероприятий  по переходу на 
межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в Чеченской Республике 
Правительственной комиссии по обеспечению перехода органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления к предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде (на основе межведомственного взаимодействия). 

160. Подготовлена и направлена в Управление организационной и контрольной 
работы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики  
информация об исполнении распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 28.10.2016г. №276-р, о реализации мероприятий, 
предусмотренных Планом по дальнейшему развитию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» в 
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многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Чеченской Республики на 2016-2018 годы. 

161. Подготовлено и направлено письмо в Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики с информацией о государственных услугах, оказанных 
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики с 
01.01.2017г. по 28.02.2017г.. 

162. Анализ нормативных правовых актов, в рамках предоставления 
государственных услуг «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов» и исполнения 
государственной функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности по заготовке, хранению,  переработке и 
реализации лома черных металлов в Чеченской Республике, исполнения 
государственной функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности по заготовке, хранению,  переработке и 
реализации лома цветных металлов в Чеченской Республике. 

163. Осуществлялись консультации по вопросам предоставления государственных 
услуг «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов». 

164. Осуществлялось исполнение поручений руководства министерства. 
165. Работа согласно должностному регламенту. 
166. Принято участие в субботниках в 1 квартале 2017 года. 

Заместитель министра                      Х.Х. Зукаев 

Исп. Г.Д. Колесниченко 
 29-59-90 
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