ОТЧЁТ
о работе Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики за III квартал 2017 года
Принято участие в общереспубликанских торжественных мероприятиях,
посвящённых торжественным датам, проведенных в III 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
письменных 14 и 6 устных 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 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:
- 5 протокольных поручений Главы Чеченской Республики;
- 10 поручений Председателя Правительства Чеченской Республики;
-2 протокольных поручения Председателя Правительства Чеченской
Республики;
- 4 поручения руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики;
- 2 протокольных поручения 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. На официальном сайте министерства опубликованы новости, отчеты и другие
материалы.
1.
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15. Опубликованы план-закупок, план-график размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства и ГКУ «УОД
Минпромэнерго ЧР».
16. 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.
17. Размещены в единой информационной системе отчеты об исполнении
(расторжении) контракта.
18. Подготовка аукционной документации.
19. Оформлены соглашения о смене заказчика.
20. Фотосъемка официальных мероприятий министерства.
21. Подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики отчёт по
производству товарной продукции и оказанию услуг за июнь- август, II-квартал и
первое полугодие 2017 года предприятиями Министерства промышленности и
энергетики Чеченской Республики.
22. Подготовлен
и
направлен
Председателю
Правительства
ЧР
Р.С-Х. Эдельгериеву отчёт о работе министерства за II квартал 2017 года.
23. Подготовлен и направлен Руководителю Администрации Главы и Правительства
Чеченской
Республики
В.А.
Усмаеву план
работы
Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики на IV квартал 2017 года.
24. Разработан план-прогноз выпуска продукции и оказания услуг предприятиями
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики на 2018 год.
25. В МЭТР и Т ЧР направлены обоснованные предложения об исключении из
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Чеченской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(далее – Прогнозный план) в редакции распоряжения Правительства Чеченской
Республики от 17.02.2017 г. № 37-р ликвидируемых в 2017 году 4 предприятий
министерства и дополнении списка приватизируемых в 2019 году
государственный унитарных предприятий Чеченской Республики ГУП Опытный
завод Минпрома.
26. 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.
27. Оказывалась методическая помощь подведомственным предприятиям по
производственно-техническим вопросам.
28. Осуществляется взаимодействие с ООО «Электропульт - Грозный» и АО «РЭП
Холдинг», АО «Газпромбанк» по вопросу формирования пакета заказов на 2017
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год и урегулирования ситуации по погашению кредиторской задолженности
предприятия.
29. Осуществляется взаимодействие с АО «РЭП Холдинг» и АО «Газпромбанк» по
предложенному министерством проекту плана мероприятий по ООО
«Электропульт - Грозный» для реализации при участии всех заинтересованных
сторон.
30. Определены приоритетные проекты в сфере промышленности Чеченской
Республики для реализации в рамках механизмов проектного управления.
Начата работа по подготовке предложений по данным проектам для внесения в
проектное управление Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики.
31. Проведено совещание с руководителями подведомственных предприятий
Минпромэнерго ЧР по следующим вопросам:
- ключевые моменты в формировании бухгалтерской отчетности предприятий
за I полугодие 2017 года;
- подготовка предприятий к приватизации. Новые сроки подготовки и подачи
документов в МИЗО ЧР для принятия решения об условиях приватизации
предприятий в 2017 году;
- формирование плановых объемов выпуска продукции предприятиями
министерства в 2018 году;
- вопросы предоставления предприятиями запрашиваемой информации.
Предложения по улучшению обмена информацией между министерством и
предприятиями;
- разработка по поручению Минпромторга России программы развития
производства автокомпонентов ГУП Опытный завод Минпрома, ГУП ГОЭЗ
«Автоматстром».
- ключевые показатели работы предприятий в I полугодии 2017 года: объем
выпуска продукции; выполнение производственного плана на 2017 год;
численность работников предприятий, начисление и выплата заработной
платы; начисление и уплата налогов, сборов и взносов во внебюджетные
фонды; финансовые результаты;
- текущее состояние подготовки и подачи ГУПами министерства,
включенными в Прогнозный план приватизации госимущества ЧР на 20172019 годы, документов в МИЗО ЧР для принятия решения об условиях
приватизации предприятий в 2017 году;
- вопросы реализации предприятиями производственных программ в 2017
году, а также разработки и внесения в Министерство промышленности и
энергетики Чеченской Республики программ деятельности и планов закупок на
2018 год;
- подготовка предприятий к приватизации. Новые сроки подготовки и подачи
документов в МИЗО ЧР для принятия решения об условиях приватизации
предприятий в 2017 году.
- состояние погашения кредиторской задолженности предприятий;
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- разработка и представление предприятиями предложений в министерство по
мероприятиям развития производства для включения в формируемый проект
отраслевой госпрограммы ЧР на 2018-2020 годы в виде ТЭО или бизнеспланов соответствующих проектов;
- текущие показатели работы предприятий: объём выпуска продукции;
выполнение производственного плана на 2017 год; численность работников
предприятия; начисление и выплата заработной платы; начисление и уплата
налогов, сборов и взносов во внебюджетные фонды; финансовые результаты;
- вопросы реализации предприятиями производственных программ в 2017
году, а также разработки и внесения в Министерство промышленности и
энергетики Чеченской Республики программ деятельности и планов закупок на
2018-2020 годы;
- заслушивание информации руководителей предприятий о наличии
обоснованной потребности в финансовой господдержке из республиканского
бюджета на цели реализации программ развития производства в 2018-2020
годах и о ходе разработки программ деятельности предприятий и ТЭО к ним
на 2018-2020 годы;
- определение предприятий, готовых к участию в формировании мероприятий
отраслевых госпрограмм ЧР на 2018-2020годы.
32. 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.
33. Предоставлена в Минпромторг России информация о выполнении протокола
совещания под председательством заместителя министра промышленности и
торговли РФ В.С. Осьмакова от 22.03.2017 г. № 16-ОВ/02 (о реализации
инвестиционных проектов ОАО «Чеченнефтехимпром», ООО «Энергия плюс»,
ЗАО «ИСП Казбек»).
34. Подготовлен и размещен в ГИСП отчёт о ходе реализации регионального
плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР.
35. Продолжена работа по формированию базы данных по объемам
промышленного производства на территории Чеченской Республики.
36. Организовано согласование с заинтересованными органами исполнительной
власти республики, а также утверждение Председателем Правительства ЧР
Плана
мероприятий
по
поддержке
приоритетных
предприятий
промышленности Чеченской Республики, разработанного Минпромторгом
России в соответствии с пунктом 13 протокола выездного совещания
Минпромторга России от 1 декабря 2016 года № 32-ОВ/02.
37. ООО «Энергия Плюс» оказано содействие в подготовке необходимых
документов в рамках формирования заявки на привлечение займов Фонда
развития промышленности и КРСК для целей реализации инвестиционного
проекта и финансирования текущей производственной деятельности.
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38. Подготовлена и направлена информация для заседания рабочей группы по
развитию промышленного производства на территории СКФО в Минкавказ
России.
39. В Минпромторг России направлена информация для создания регионального
кадрового ресурса в ГИС промышленности, разработанный Министерством
промышленности и энергетики ЧР с учётом потребности в кадрах
промышленных предприятий ЧР в 2016-2020 годах.
40. В МЭТРиТ ЧР направлена информация о товаропроизводителях
Минпромэнерго ЧР для формирования каталога производителей товаров и
услуг Чеченской Республики.
41. Принято участие в совещании МЭТРиТ ЧР по вопросу подготовки визита в
Чеченскую Республику Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и
представителей бизнеса.
42. Принято участие в подготовке визита в Чеченскую Республику губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и представителей бизнеса.
43. Подготовлена и проведена рабочая встреча министра промышленности и
энергетики ЧР Г.С. Таймасханова с председателем Комитета по
промышленной политике и инновациям г. Санкт – Петербурга М.С.
Мейксиным.
44. Во исполнение поручения Председателя Правительства ЧР рассмотрены
результаты проведенного Минфином России анализа эффективности
использования госимущества ЧР и представило свои предложения по данному
вопросу в МИЗО ЧР.
45. Направлена информация о ходе выполнения рекомендации ХХIХ заседания
Совета Глав субъектов РФ при МИД России в Минэкономтерразвития ЧР.
46. В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства ЧР Х.
С. Хакимова для подготовки сводной информации в рамках перечня поручений
заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича направлена
информация по вопросу производства электротранспорта в РФ.
47. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлена информация
о ходе исполнения п.1 Перечня поручений Главы ЧР Р. А. Кадырова от
14.08.2017 г. №01-21пп.
48. ООО «Энергия Плюс» оказано содействие в подготовке необходимых
документов в рамках формирования заявки на привлечение займа Фонда
развития промышленности для целей реализации инвестиционного проекта.
49. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено письмо о
дополнительном согласовании вопроса о возложении обременений на
недвижимое имущество, находящееся в госсобственности ЧР и закреплённое
за Минтрудом ЧР, для обеспечения обязательств ООО «Энергия Плюс» по
договору денежного займа, планируемого к подписанию предприятием с
Фондом развития промышленности в целях реализации значимого для региона
инвестиционного проекта.
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50. В Минэкономтерразвития ЧР направлены предложения для включения в
проект Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года и её
дальнейшей реализации.
51. Принято участие в публичных консультациях по экспертизе постановления
Правительства ЧР от 19.12.13 №342 «О порядке отбора и формирования
Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики» на
предмет необходимости внесения в данный нормативный правовой акт
изменений в связи с содержанием в нем положений и норм, необоснованно
затрудняющих условия ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
52. Принято участие в совещаниях МЭТР и Т ЧР по вопросу организации рабочего
визита в Чеченскую Республику официальной делегации Санкт-Петербурга 2-4
августа 2017 года во главе с Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
и при участии, в том числе, представителей бизнеса.
53. 2-4 августа 2017 года организовано посещение подведомственных
предприятий министерства представителями бизнеса Санкт - Петербурга.
54. 2 августа 2017 года принято участие в заседании рабочей группы по развитию
промышленного
производства
на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Соответствующие материалы к заседанию подготовлены и направлены в
Минкавказ России.
55. Согласован проект протокола заседания рабочей группы по развитию
промышленного
производства
на
территории
Северо-Кавказского
федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа,
прошедшего 2 августа 2017 года в Минкавказе России.
56. Организовано официальное интервью министра промышленности и энергетики
ЧР ЧГТР по вопросам развития регионального промышленного комплекса, с
выездом на предприятия.
57. По итогам визита 2-4 августа 2017 года официальной делегации СанктПетербурга в Чеченскую Республику начата проработка вопросов организации
для нужд ООО «Металлопродукция» и АО «Лада-Имидж» поставок
автомобильных фильтров и иной продукции, выпускаемой ГУП Опытный
завод Минпрома.
58. Оказано содействие ОАО «Чеченнефтехимпром» и ЗАО ИСТ «Казбек» в
рамках подготовки к реализации соответствующих инвестиционных проектов,
в том числе, осуществлены рабочие выезды на площадки реализации проектов.
59. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлено письмо о
дополнительном согласовании вопроса о возложении обременений на
недвижимое имущество, находящееся в госсобственности ЧР и закреплённое
за Минтрудом ЧР, для обеспечения обязательств ООО «Энергия Плюс» по
договору денежного займа, планируемого к подписанию предприятием с
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Фондом развития промышленности в целях реализации значимого для региона
инвестиционного проекта.
60. Подготовлено и проведено мероприятие, посвященное профессиональному
празднику «День машиностроителя».
61. Во исполнение поручения Председателя Правительства ЧР Р.С-Х.
Эдельгериева от 05.09.2017 г. №301 и запросом Секретаря Совета
экономической и общественной безопасности ЧР И.Р. Черхигова в рамках
подготовки содоклада к заседанию координационного совещания
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО по
вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения
правопорядка с повесткой дня «О состоянии работы по реализации стратегии
экономической безопасности РФ на период до 2030года» направлена
информация в МЭТРиТ ЧР.
62. В Минкавказ России направлена информация об исполнении протокольных
решений заседания рабочей группы по развитию промышленного
производства на территории СКФО при Правительственной комиссии по
вопросам социально- экономического развития СКФО от 02.08.2017 г.
(протокол № 32-КЛ/прм).
63. Директору Департамента по взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики С.М. Гадуеву направлена информация об исполнение
распоряжения Руководителя Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики от 03.03.2017 № 34-ра «Об утверждении плана-графика
проведения органами исполнительной власти Чеченской Республики, Советом
муниципальных образований Чеченской Республики семинаров, тренингов с
органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями,
учреждениями и организациями».
64. В Миннац ЧР направлены предложения:
- по развитию взаимовыгодного сотрудничества и налаживанию деловых
контактов между ЧР и Республикой Узбекистан;
- по внесению изменений в проект Протокола о намерениях по
сотрудничеству в рамках межрегионального взаимодействия ассоциации
«Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество» и Чеченской Республики.
65. Директору
Департамента
экономической
и
отраслевой
политики
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Х.Х. Дадаеву
направлены сведения о подведомственных министерству предприятиях по
итогам деятельности за 2016 год.
66. Во исполнение
поручения
Правительства
Чеченской
Республики
№ 2206/07@ от 19.09.2017 г. направлен в МЭТРиТ ЧР согласованный проект
Дорожной карты по развитию торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества между Российской Федерацией и Саудовской Аравией на
среднесрочную
перспективу
в
части
касающейся
мероприятий,
запланированных в отраслях промышленности.
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67. В ходе подготовки визита официальной делегации Чеченской Республики в
Республику Беларусь в Миннац ЧР и МЭТРиТ ЧР направлены предложений по
развитию взаимовыгодного сотрудничества и налаживанию деловых контактов
между предприятиями и организациями Чеченской Республики и Республики
Беларусь.
68. 26-28 сентября 2017 года с рабочим визитом в министерство прибыли
представители ПАО «АВТОВАЗ», Тольяттинского государственного
университета и ООО «Лада Пресс», которое входит в структуру ПАО
«АВТОВАЗ».
69. В рамках визита проведены презентации приоритетных проектов в сфере
промышленности Чеченской Республики и разработок Инновационнотехнологического Центра Тольяттинского государственного университета, а
также подписан протокол о намерениях сотрудничества, предметом которого
является рассмотрение возможности совместной реализации проектов по
развитию промышленных производств в Чеченской Республике с
использованием разработок ТГУ. Также в ознакомительных целях для гостей
организован осмотр производственных площадок ГУП «Оргтехинка», ГУП
ГОЭЗ «Автоматстром», ГУП Опытный завод Минпрома, ООО «Энергия
Плюс» и ОАО «Чеченавто».
70. Осуществляется взаимодействие с администрациями районов Чеченской
Республики по вопросам снятия обременений на выделяемые земли под
строительство линий ВЛ-110 кВ для ВТРК «Ведучи».
71. Ведется переписка с организациями Чеченской Республики по оформлению
разрешительной документации и согласованию документации по проектам
строительства малых ГЭС Гухой, Ушкалой, Сателлит в Итум-Калинском
районе ЧР.
72. Завершено участие в работах по реконструкции и благоустройству улицы им.
М.Узуева в г. Грозном.
73. 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).
74. Оказывается, содействие администрации Итум-Калинского муниципального
района ЧР в осуществлении функций заказчика и сопровождении строительномонтажных работ по строительству ВЛ 110 кВ «Горец-Ведучи» и ВЛ 110 кВ
«Цемзавод-Ведучи».
75. Осуществляется взаимодействие в рабочем порядке с генподрядной
организацией РСФ «АРЭН-Стройцентр» ООО 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).
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76. Осуществляется взаимодействие с представителями строительного контроля и
авторского надзора по 1-му и 2-му этапам строительства по объекту:
Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».
77. Работа с архивом (приём и выдача ПСД по поручениям руководства).
78. Проведен вводный инструктаж на рабочем месте со всеми вновь
поступившими на работу.
79. Во исполнение требований ст.212 и ст. 226 Трудового Кодекса РФ, с целью
улучшения условий труда и охраны труда работников, снижению уровня
профессионального риска и в соответствии с планом мероприятий
Минпромэнерго ЧР по улучшению условий и охраны труда на 2017 год
проведена специальная оценка условий труда на 10 рабочих мест.
80. По результатам проведенной специальной оценки условий труда на рабочих
местах в соответствии с приказом Минтруда РФ № 80н от 07.02.2014 года
подана Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда в Государственную инспекцию труда
Чеченской Республики.
81. В ГУ – РО ФСС РФ по ЧР представлен отчет об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний по финансовому
обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за 3-й квартал 2017
года.
82. В соответствии с орг.указаниями от 13.01.17 г. №43-94-14 МЧС РФ по
проведению тренировок по гражданской обороне. Принято участие в
комплексной тренировке, которая состоялась 27.07.17 г.
83. В соответствии с распоряжением Главы Чеченской Республики от 10.08.17г. №
199-рг «О мерах по борьбе с карантинным сорняком амброзией и другой
сорной растительностью» приняты меры по доведению информации до
подведомственных предприятий с целью дальнейшего взаимодействия с
органами пожарного надзора для обеспечения ПБ.
84. В соответствии с поручением Правительства РФ от 12.04.2017 г. № РД-П4219сс в период с 4 по 6 октября 2017 г. принято участие в штабной тренировке
по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Российской Федерации».
85. Постоянно действующей рабочей группой АТК по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики
Чеченской Республики в 3-м квартале 2017г. проводилась следующая работа:
- в период знаменательных и праздничных дат проведена подготовительная
работа по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической
защищенности объектов промышленности и энергетики ЧР;
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- в целях исключения доступа к материалам экстремистского содержания на
постоянной основе в министерстве контролируется и проводится блокировка
сайтов экстремистской направленности;
- в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от
22.06.2010 г. №119 «О территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской
Республики» налажена и ежедневно проводится видеоконференцсвязь с ЦУКС
ГУ МЧС России по Чеченской Республике, где докладывается оперативная
обстановка в министерстве и на подведомственных ему предприятиях за
прошедшие сутки;
- осуществлялся системный мониторинг происходящих общественнополитических и социально-экономических процессов в целях своевременного
вскрытия и локализации факторов, оказывающих негативное влияние на
развитие оперативной обстановки в области противодействия терроризму;
- проводится работа по Программе профилактики терроризма и экстремизма
на 2013-2018 годы в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республики и Комплексному плану по информационному противодействию
терроризму в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республики на 2013-2018 годы;
86. 05.09.17 г. проведено плановое заседание рабочей группы АТК по
обеспечению антитеррористической защищенности промышленности и
энергетики Чеченской Республики по вопросам:
- «Об организации работы по противодействию террористическим и
экстремистским проявлениям в период празднования «Дня города Грозный».
- Проведение учебно-методического семинара с руководителями
подведомственных министерству предприятий по вопросам повышения и
обеспечения антитеррористической защищенности объектов промышленности.
- Об усилении мер по антитеррористической безопасности на объектах АО
«Чеченэнерго»
87. Подготовлено и направлено на подписании в Министерство промышленности
и торговли РФ Соглашение между Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Правительством Чеченской Республикой о
взаимодействии в сфере антитеррористической защищенности объектов
промышленности.
88. Разработан инструктаж для сотрудников Министерства при угрозе
террористического акта.
89. Разработана схема управления, связи и оповещения при террористической
угрозе.
90. Проводятся комиссионные обследования на объектах МУП «Теплоснабжение»
г. Грозного в целях определения соответствия присвоенных данным объектам
категорий требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2012 г. № 458 «Правила по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса» и постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая
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2012 г. № 459, утверждающее «Положение об исходных данных для
проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса,
порядке его проведения и критериях категорирования».
91. Проводится подготовка ежемесячной и квартальной информации о
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для
представления в различные органы исполнительной власти.
92. Подготовлен и направлен ГАС управление отчет о предоставлении
государственной услуги по субсидированию процентной ставки по кредитам,
привлеченным предприятиями промышленности и энергетики Чеченской
Республики за 2 квартал 2017 года.
93. Подготовлен и направлен отчет о проведенной работе 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» (в рамках
поручения Председателя правительства Чеченской Республики от 04.08.2017 г.
№ 39-пс/02).
94. Подготовлена и направлена в Минпромторг России актуализированная
информация о ходе реализации проекта «Строительство и запуск завода по
выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской
Республике».
95. Во исполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики от
20.01.2014г. № 01-06 Председателю Правительства Чеченской Республики Р.СХ.Эдельгериеву направлена информация об итогах финансово-экономической
деятельности подведомственных Министерству предприятий по итогам 2 -го
квартала 2017 года.
96. Директору Департамента экономической и отраслевой политики
АдминистрацииГлавы и Правительства Чеченской Республики Х.Х. Дадаеву
подготовлен и направлен проект доклада о ходе реализации указа Президента
Российской Федерации от 7.05.2012 года № 596 по итогам за январь-август
2017 года.
97. В Минфин ЧР направлена информация по пункту 2 Плана мероприятий,
направленных на выявление и отмену установленных ЧР расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
РФ и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ, утвержденного распоряжением Правительства ЧР от 30.06.2017
г. № 202-р.
98. Подготовлены и направлены в МЭТРиТ ЧР:
- представлен отчет о ходе реализации государственной программы «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» по итогам первого полугодия 2017 года;
- информация о социально-экономическом развитии подведомственных
предприятий Министерства по состоянию на 01.09.2017г.;
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- для разработки прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставлена
информация по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития подведомственных предприятий Министерства;
- информация о деятельности подведомственных предприятий Минпромэнерго
ЧР по состоянию на 01.09.2017г.;
- информация для составления анализа ситуации на важнейших предприятиях
Республики за январь-август 2017 года;
- отчет о наиболее значимых мероприятиях для включения в план мероприятий
руководства Министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа.
99. Подготовлена и направлена в МИЗО ЧР информация об утвержденных и
фактически
достигнутых
величинах
показателей
экономической
эффективности деятельности подведомственных предприятий Министерства
за 2-квартал 2017 года в соответствии с постановлением Правительства
Чеченской Республики от 9 октября 2008 года №204 « О реестре показателей
экономической эффективности деятельности государственных унитарных
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Чеченской Республики».
100. Подготовлена и направлена в Минтруд ЧР информация о
подведомственных предприятиях Министерства промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики,
допустивших
формирование
задолженности по заработной плате, причинах ее образованиях и принятых
мерах по её погашению по состоянию на 01.09.2017г.
101. В Минтруд ЧР направлена информация о подведомственных предприятиях
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики,
допустивших формирование задолженности по заработной плате, причинах ее
образованиях и принятых мерах по её погашению по состоянию на 01.09.2017г.
102. В Чеченстат ЧР:
- ежемесячно направляется отчет о численности работников и фонде
заработной платы аппарата Минпромэнерго ЧР по форме № П-4;
- ежеквартально направляются сведения об инвестициях в нефинансовые
активы по форме № П-2.
- ежеквартально направляются сведения о численности и оплате труда
работников государственных органов и органов местного самоуправления по
категориям персонала по форме № 1Т-ГМС.
103. Составлены и представлены в ИФНС:
- декларация по налогу на имущество за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально);
- расчет по страховым взносам за 2 кв. 2017 г;
- декларация 6-НДФЛ за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально);
- ОПС на страховую часть трудовой пенсии, персонифицированный учет и
ФФОМС (ежеквартально);
- единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 кв. 2017г. (ежеквартально).
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104. Составлена и представлена отчетность в Фонд социального страхования за 2
кв. 2017 г. (ежеквартально).
105. Составлены сведения о застрахованных лицах СЗВ-М (ежемесячно).
106. 9.Представлен отчет руководителя в МИЗО ЧР.
107. 10.Представлен в Минфин ЧР: отчет финансового менеджмента ГРБС,
форма 0503127, форма 0503387; форма 0503426, форма 0503123, форма
0503125, форма 0503127, форма 0503128, форма 0503160, форма 0503161,
форма 0503164, форма 0503169, форма 0503177, форма 0503178, форма
0503723, форма 0503737, форма 0503738, форма 0503769, форма 0503779.
108. Прием бухгалтерской отчетности предприятий за 2 кв. 2017г.
(ежеквартально).
109. Составлены расшифровки по дебиторской и кредиторской задолженности
предприятий за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально).
110. Составлены расшифровки по з/плате по годам образования задолженности
предприятий за 2 кв. 2017г. (ежеквартально).
111. Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам в
бюджет за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально).
112. Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам во
внебюджетные фонды за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально).
113. Составлены и представлены в Минэкономтерразвития ЧР сведения о
начисленных и уплаченных налогах за 2 кв. 2017 г. (ежеквартально) по
подведомственным предприятиям.
114. Проведены
выездные
проверки
в
следующих
организациях,
подведомственных Министерству промышленности и энергетики ЧР:
- ГУП «Оргтехника»;
- ГУП «Спецавтоматика»;
- ГУП «Промавтоматика».
115. Принято участие в совещаниях, проводимых первым заместителем
министра Р.А. Магомедовым по обсуждению результатов проведенных
выездных проверок.
116. Проводились мероприятия по осуществлению внутреннего финансового
контроля в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республике в соответствии с картами внутреннего финансового контроля на
2017 год. Составлены отчеты по итогам осуществления внутреннего
финансового контроля.
117. Проведена балансовая комиссия по итогам работы подведомственных
предприятий за 1 полугодие 2017года.
118. 04.07.2017 г. под председательством и.о. министра Р.А. Магомедова
прошло совещание по вопросу «Разработка Схемы и программы развития
электроэнергетики Чеченской Республики на 2018-2022 года» с
представителями АО «Чеченэнерго».
119. 06.07.2017 г. в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республики, под председательством и.о. министра Р.А. Магомедова состоялось
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совещание по вопросам строительства ПС 110 кВ «Грозный Сити» и
выполнения СВМ Грозненской ТЭС.
120. 19.07.2017 г. Под председательством и.о. министра Р.А. Магомедова в
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики
проведено межведомственное совещание по определению мероприятий и
параметров схем и программы развития электроэнергетики Чеченской
Республики на 2018-2022 гг. В совещании приняли участие заместитель
генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» С.Х. Масаев,
технические руководители АО «Чеченэнерго», представитель от РДУ
Северного Кавказа, руководство филиала ООО «ГЭХ инжиниринг» по
строительству Грозненской ТЭС.
121. 02.08.2017 года Министр промышленности и энергетики ЧР
Г.С. Таймасханов провёл совещание в ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».
В совещании приняли участие заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Грозный» Исаков Н.В., генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Грозный» Цакаев Р.Г. На совещании обсуждались
вопросы газоснабжения, газотранспортной системы и вопросы платежей за газ,
также были отмечены позитивные сдвиги в сотрудничестве органов
исполнительной власти ЧР и группы компаний ПАО «Газпром».
122. 11.08.2017 г. в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республики состоялось совещание под председательством и.о. министра Р.А.
Магомедова по вопросам:
- определения конкретных задачи и сроков их выполнения, для
использования предлагаемых мер в схеме и программе развития
электроэнергетики Чеченской Республики на 2018-2022 года;
- подготовки исходных данных в разрезе мероприятий, выполнение которых
будет производиться на всем диапазоне классов напряжение (0,4, 6/10,
35,110кВ). В совещании приняли участие управляющий директор АО
«Чеченэнерго» Р.С-Э. Докуев с главными техническими руководителями
общества, представитель Северокавказского РДУ и специалисты министерства.
123. 16.08.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской
Республики Г.С. Таймасханов провёл совещание на площадке строительства
Грозненской ТЭС, в котором приняли участие генеральный директор ООО
"ГЭХ Инжиниринг" Ю.Е. Долин, генеральный директор АО "ТЭК Мосэнерго"
Д.В. Рябов. На совещании обсуждались вопросы о ходе строительства и
соблюдения графика выполнения работ на площадке будущей ТЭС.
124. 12.09.2017 г. в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республики проведено очередное заседание штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Чеченской Республики.
125. 20.09.2017 г. в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской
Республике по поручению министра Г.С. Таймасханова состоялось
межведомственное совещание по рассмотрению проекта «Соглашения о
регулируемой деятельности», представленного ПАО «Россети», где
присутствовали
представители
Министерства
финансов
Чеченской
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Республики, Государственного комитета цен и тарифов, Управления
Федеральной антимонопольной службы, АО «Чеченэнерго».
126. 26.09.2017 г. и.о. министра промышленности и энергетики Чеченской
Республики Сангариев Н.А. провел совещание с представителями
администраций муниципальных районов и мэрий городских округов
Чеченской Республики по вопросу реализации Целевых моделей по
направлениям «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31
января 2017 года № 147-р. В совещании принимали участие Директор
департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики С.М. Гадуев,
сотрудник
департамента
экономической
и
отраслевой
политики
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики А.Р.
Эскерханов.
127. 27.09.2017 года в аппарате Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики и.о. министра Сангариев Н.А. провел очередное
совещание с представителями администраций муниципальных районов и
мэрий городских округов Чеченской Республики по вопросу реализации
Целевых моделей по направлениям «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к
сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.
128. Главному федеральному инспектору по ЧР Л.А. Джунаидову, ежемесячно,
направляется информация о принимаемых органами государственной власти
ЧР и правоохранительными органами мерах по обеспечению полной оплаты
поставляемых энергоносителей потребителями за соответствующий период.
129. Министру строительства и ЖКХ ЧР М.М-Я. Зайпуллаеву, ежемесячно,
направляется информация о кредиторской и дебиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций ЧР за соответствующий период.
130. Заместителю министра энергетики РФ В.М. Кравченко, заместителю
Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову, министру строительства и
ЖКХ ЧР М.М-Я. Зайпуллаеву, 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.
131. 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.
132. Директору департамента территориального мониторинга Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа А.Р. Муртаевой,
15

ежемесячно, направляется информация о состоянии задолженности перед
поставщиками энергоресурсов (газ и электроэнергия) в разрезе потребителей
за соответствующий период.
133. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
М. Б. Байтазиеву направлена информация о выполненных работах по объектам
внешней энергетической инфраструктуры особой экономической зоны
«Ведучи» (далее - ОЭЗ «Ведучи») с разработкой проектно-сметной
документации на строительство двух электролиний ВЛ-110 кВ (от подстанций
ПС «Горец» и ПС «Цемзовод») и ПС «Ведучи» а также (от н.п. Борзой).
134. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С.
Хакимову направлен на рассмотрение и утверждение проект Протокола
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам топливноэнергетического комплекса Чеченской Республики от 8 сентября 2017 года.
135. В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012г.
№ 309-р Минпромэнерго ЧР осуществляет региональный государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории
ЧР. Минпромэнерго ЧР осуществляет сбор сведений об использовании
финансовых средств из местного бюджета и внебюджетных источников в
муниципальных образованиях на реализацию мероприятий в области
энергосбережения и представляет ежегодный отчет в Минэнерго России о
реализации республиканской программы в области энергосбережения.
136. Распоряжением Правительства ЧР от 19.02.2013г. № 32-р, Министерство
промышленности и энергетики Чеченской Республики определено
уполномоченным органом по взаимодействию с Минэнерго России по
вопросам выделения субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий в области энергосбережения.
137. В соответствии с постановлением Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 195
«Об определении Министерства промышленности и энергетики ЧР
уполномоченным органом по утверждению нормативов потерь при передаче
тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии» была проведена работа по утверждению нормативов
удельного расхода топлива теплоснабжающих организаций.
138. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г.
№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»,
постановлением Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 196 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схемы и программы развития
электроэнергетики ЧР», утвержден Порядок разработки и утверждения схемы
и программы развития электроэнергетики ЧР. Минпромэнерго ЧР определено
государственным заказчиком схемы и программы развития электроэнергетики
ЧР. Издано распоряжение Правительства ЧР от 06.06.16г. № 145-р «О
выделении Минпромэнерго ЧР денежных средств в размере 15 803 800 руб. на
разработку «Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2017-2021
годы» (далее – СиПР на 2017-2021 годы). Техническое задание на разработку
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СиПР на 2017-2021 годы согласовано со всеми субъектами электроэнергетики
и Системным оператором. В настоящее время в Комитет Правительства
Чеченской Республики по государственному заказу направлен пакет
документов на проведение конкурсного отбора по определению разработчика
«Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2017-2021 годы».
139. Во исполнение постановления Правительства РФ от 01.12.2009г.
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»,
постановления Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 194 «Об утверждении
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах, которых участвует государство, и сетевых организаций
ЧР», утверждены Правила утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и
сетевых организаций ЧР. Минпромэнерго ЧР определено уполномоченным
органом исполнительной власти ЧР по утверждению инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых
участвует государство, и сетевых организаций ЧР.
140. В рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«Энергострой-МН» и Toshiba Corporation, а также Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от
23.11.2009г. № 261 – ФЗ, руководством ОАО «Российские сети», принято
решение о реализации проектов «Интеллектуальная электрическая сеть» и
«Умный город» в г. Гудермес. Данный проект курируется Министерством
промышленности и энергетики Чеченской Республики и находится в стадии
реализации.
141. В департамент экономической и отраслевой политики Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики направлена информация об
исполнении пунктов 8, 13, 16 протокола №05-02 от 06.06.2017 года совещания
заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики Я.А. Бисултанова «О мерах по исполнению поручей Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 23.05.2017 г. № 01-11».
142. Министерству экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики представлена информация об исполнение пункта 12
протокола от 06.06.2017 г. № 05-02 совещания заместителя Руководителя
Администрации
Главы
и
Правительства
Чеченской
Республики
Я.А. Бисултанова «О мерах по исполнению поручей Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова от 23.05.2017 г. № 01-11» о количестве
предоставленных государственных услугах.
143. Составлен и размещен ГАС «Управление» отчет по форме федерального
статистического
наблюдения
N
1-лицензирование
"Сведения
об
осуществлении лицензирования" за январь-июнь 2017г., утвержденный
приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 марта 2012
г. N 103.
144. Сформирован отчет по форме статистического наблюдения «Сведения о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг (форма N 1-ГУ
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(срочная)) («Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома цветных металлов», «Выдача лицензий по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов») за 2квартал
2017г. в государственной автоматизированной системе «Управление».
145. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлена информация:
- о ходе реализации пункта 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22
февраля 2017 года № 51-р;
- о количестве предоставленных государственных услуг по принципу
«одного окна» за 1 полугодие 2017г.
146. Проведена работа по исполнению пункта 2 Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 22 февраля 2017 года № 51-р в части составления перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики
мероприятий по контролю (надзору).
147. В Прокуратуру Чеченской Республики направлена информация согласно
форме отчета «О статистических сведениях, о проверках юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей» проведенных в 1 полугодии 2017года.
148. Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики от 30.05.2017г.
№ 01-11пп, обозначенные в протоколе совещания Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова от 23.05.2017г. №01-11подготовлены и направлены
письма Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики,
департамент
экономической
и
отраслевой
политики
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики об исполнении
данных поручений.
149. Во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы
(проектного офиса) по снижению административных барьеров и улучшению
инвестиционного климата в Чеченской Республике направлена информация в
Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики о своевременной разработке и утверждения перечней
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Министерством промышленности и энергетики Чеченской мероприятий по
контролю (надзору).
150. Во исполнение Сводного плана паспорта приоритетного проекта
«Повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальных уровнях» направлено письмо в Проектное управление
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Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики о контрольной
(надзорной) деятельности Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики.
151. Министерство
финансов
Чеченской
Республики
представлены
предложения о целесообразности принятия полномочий территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие
контрольные (надзорные) функции в Чеченской Республике.
152. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики: во исполнение пункта 8 протокола селекторного
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 5 июля 2017года №ДМ-П36-39пр направлена информация:
- о предложениях по актуализации обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- о ходе реализации пункта 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22
февраля 2017 года № 51-р;
- о предложениях по передаче (делегированию) субъектам Российской
Федерации контрольно-надзорных полномочий федеральных органов
исполнительной власти;
- о количестве предоставленных государственных услуг по принципу
«одного окна» за июль, август 2017года.
153. Подготовлено и направлено письмо в Управление ФНС России по
Чеченской Республике о предоставлении информации о наличии на учете
хозяйствующих субъектов, занимающихся деятельностью по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на
территории г. Грозного.
154. Во исполнение подпункта 13 пункта 3 «Этапы и контрольные точки»
паспорта приоритетного проекта «Повышение качества реализации
контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном
уровнях», проведена работа по разработке проекта постановления
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка организации
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов на территории Чеченской Республики». Данный проект
постановления представлен на согласование в Правительство Чеченской
Республики.
155. Принято участие в совещание проходившем в Министерстве
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
19 сентября 2017 года по вопросу реализации факторов Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели
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«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации».
156. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлена информация:
- об исполнении пунктов протокола совещания от 19 сентября 2017 г. № 37
в части касающейся;
- о ходе реализации пунктов Плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Чеченской Республике целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22
февраля 2017 года № 51-р;
- о количестве предоставленных государственных услуг по принципу
«Одного окна» за сентябрь 2017 г.
157. В соответствии с указом Главы Администрации Чеченской Республики от
14.03.2003 г. № 24 «О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
Чеченской Республики» и указом Главы Чеченской Республики от 21.08.2014г.
№ 114 «О мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 10 августа 2000 года № 1486», подготовлено и направлено
письмо Главному Редактору ГАУ РГ «Вести Республики», об опубликовании
приказов Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
от 29.08.2017 г. № 128-п «О внесении изменений 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» и от 29.08.2017 г. № 129-п «О внесении изменений 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».
158. В соответствии с п. 2 Указа Главы Чеченской Республики от 11.08.2011г. №
173 «О мерах по организации взаимодействия органов исполнительной власти
Чеченской Республики и органов местного самоуправления с органами
прокуратуры при осуществлении нормотворческой деятельности», для оценки
соответствия
действующему
федеральному
законодательству
и
законодательству Чеченской Республики и проведения антикоррупционной
экспертизы, приказы Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики от 29.08.2017 г. № 128-п и от 29.08.2017 г. № 129-п направлены
Прокуратуру Чеченской Республики.
159. Для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
Чеченской Республики, приказы Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики от 29.08.2017 г. № 128-п и от 29.08.2017 г. № 129-п
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направлены в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Чеченской Республике.
160. 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.
161. 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».
162. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Чеченской Республики С.Х. Тагаеву направлен на согласование проект
дорожной карты реализации Регламента взаимодействия ПАО «МРСК
Северного Кавказа» с органами местного самоуправления, территориальными
сетевыми организациями и органами исполнительной власти Чеченской
Республики.
163. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Чеченской Республики Х.С. Хакимову направлены справки и акты сверки об
отсутствии задолженности за коммунальные услуги Минпромэнерго ЧР и
подведомственных учреждениях за январь-май 2017г.
164. В связи с принятием Правительством РФ постановления «О порядке
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ
газификации ЖКХ и иных организаций» от 10.09.2016г. реализуются
мероприятия по сбору исходных данных муниципальных районных и
городских округов Чеченской Республики для актуализации Программы
газификации Чеченской Республики на 2013-2015 гг. с перспективой до 2020
года утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от
07.12.2012г. № 218.
165. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову направлено письмо о проведенной работе по сбору
информации от министерств, ведомств, муниципальных районов и городских
округов Чеченской Республики для определения потребности государственных
и муниципальных учреждений Чеченской Республики в проведении поверки
средств измерений на период 2018-2020 гг. в рамках реализации «Стратегии
обеспечения единства измерений в Российской Федерации» по обращению
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руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) А.В. Абрамова.
166. Министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Л.В. Кузнецову во исполнение пункта 2 протокола совещания у заместителя
Председателя Правительства России А.Г. Хлопонина от 31.05.2017г.
№ АХ-П16-32пр направлена утвержденная Председателем Правительства
Чеченской Республики «Дорожная карта по улучшению ситуации в ТЭК ЧР».
167. Директору департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ
Российской Федерации А.В. Таманцеву направлена аналитическая справка о
выполнении Плана мероприятий по ликвидации задолженности за газ за 2
квартал 2017 года.
168. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлен во исполнение постановления Правительства
Чеченской Республики от 12.08.2016г. № 215 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ отчет о реализации Плана.
169. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлена информация о ходе реализации Программы
«Социально-экономическое развитие горных территорий ЧР на 2017-2020 и
последующие годы.
170. Во исполнение протокольных поручений Заместителя министра энергетики
РФ К.В. Молодцова от 23.06.2017 г. № 06-159 пр. «О текущем статусе
реализации проектов по строительству объектов газозаправочной
инфраструктуры, запланированных к вводу в 2017 году, о реализации
региональных программ по развитию рынка газомоторного рынка в субъектах
СКФО и ЮФО, а также о планах по производству и реализации легковых
газобаллонных автомобилей в 2017 году», руководителям Администраций
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики
направлено обращение о предоставлении информации на подведомственных
территориях объектов газозаправочной инфраструктуры.
171. В департамент региональной промышленной политики и проектного
управления Минпромторга России направлена информация о текущем статусе
проекта «Строительство нефтеперерабатывающего комплекса».
172. В Мэрию г. Грозного направлено обращение ВЭБа о рассмотрении
использования инвестиционных возможностей банка при подготовке системы
теплоснабжения г. Грозного к отбору тепловой мощности от Грозненской ТЭС.
173. Генеральному директору ОАО «Чеченгаз» направлено обращение о
предоставлении план-графика реализации Дорожной карты по внедрению в
Чеченской Республике целевой модели по направлению «Подключение
(техническое присоединение) к сетям газораспределения», утвержденного
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 22.02.2017г. №54-р.
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174. Подготовлена и направлена в Правительство Чеченской Республике
аналитическая справка о состоянии задолженности за газ бюджетозависимых
организаций по состоянию на 01.07.2017года.
175. В рамках реализации проекта ВТРК «Ведучи» проведена работа по
подготовке
информации
о
планируемых
газораспределительными
организациями к подключению к планируемому газопроводу «БорзойВедучи».
176. В Совет экономической безопасности ЧР направлена информация за II
квартал о деятельности предприятий ТЭК ЧР согласно пункту 36 комплексного
Плана реализации стратегии нацбезопасности РФ «Повышение уровня
энергетической
безопасности,
рост
энергоэффективности
и
энергосбережения».
177. В Министерство строительства и ЖКХ Чеченской Республики направлена
информация об объектах капстроительства близко расположенных к охранным
зонам газопроводов.
178. В ВЭБ направлено обращение о рассмотрении возможности участия банка в
реализации инвестиционных приоритетных проектов в сфере энергетики
Чеченской Республики.
179. В Министерство образования и науки ЧР направлено обращение о
возможности участия научных учреждений Чеченской Республики в
деятельности программы инновационного развития ПАО «Газпром» в
соответствии пункта 1.2 дорожной карты проекта «Расширение использования
высокотехнологичной продукции организацией СКФО, в том числе
импортозамещающей в интересах ПАО «Газпром».
180. Руководителям Администраций муниципальных районов и городских
округов Чеченской Республики направлены обращения о предоставлении
уточненной информации об объектах газозаправочной инфраструктуры по
развитию рынка газомоторного топлива в субъектах СКФО и ЮФО.
181. В ООО «Газпром межрегионгаз» направлен согласованный в
представленном варианте План–график синхронизации регионов России на
2016-2017 гг.
182. Направлено обращение в АО «Чеченгаз» об исполнении мероприятий
«Дорожной карты» по внедрению в Чеченской Республике целевой модели по
направлению «Технологическое присоединение к газовым сетям» в целях
мониторинга реализации Плана мероприятий.
183. Председателю Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериеву направлена
информация по объемам финансовых средств, выделенных Минпроэнерго ЧР
на реализацию программ газификации и «Схем и программ развития
электроэнергетики ЧР».
184. В рамках работы по формированию бюджета Чеченской Республики на
очередной 2018 финансовый год в Правительство ЧР направлены предложения
по мероприятиям Государственной программы «Развитие промышленности и
энергетики и повышение энергетической эффективности в Чеченской
Республике».
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185. В Министерство экономического, территориального развития и торговли
ЧР направлено предложение для включения в проект решения заседания
межведомственной рабочей группы «проектного офиса» по снижению
административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в ЧР.
186. В АО «Чеченгаз», в Государственный комитет по архитектуре и
градостроительству Чеченской Республике и Главам муниципальных районов
и городских округов ЧР направлено обращение о своевременном и
качественном выполнении мероприятий по «Дорожным картам» по внедрению
в ЧР целевой модели по направлению «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» и Плана мероприятий по внедрению в ЧР целевой
модели по направлению «Подключение (технологическое присоединение) к
сетям газораспределения» утвержденных распоряжением Правительства ЧР от
22.02.2017г. №54-р в части касающейся.
187. Председателю Государственного комитета цен и тарифов Чеченской
Республике по запросу Минэнерго России направлено обращение о
представлении информации для формирования рейтинга эффективности
теплоснабжения Чеченской Республики.
188. Директору департамента инвестиционных проектов Минкавказа России
направлена информация об исполнении протокольных поручений
от 13.02.2017г. № 9-КЛ/прм, от 17.05.2017г. №18-КЛ/прм, от 31.05.2017г.
№АХ-П16-32пр и протокола заседания Правительственной комиссии по
вопросу социально-экономического развития СКФО от 27.12.2016г. №3.
189. В Министерство строительства и ЖКХ ЧР направлен утвержденный
приказом Минпромэнерго ЧР перечень обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
Чеченской Республики.
190. Заместителю Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову согласно
протоколу от 09.06.2017г. № 02-04пп. направлена информация о состоянии
задолженности за потребленные энергоресурсы по состоянию на 01.08.2017г.
191. В АО «Чеченгаз» направлен запрос о предоставлении информации для
определения прогнозных показателей (индикаторов) использования газа с
указанием объема, потребления природного, попутного газа, используя
собственную базу данных (технические условия).
192. В Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР
направлен доклад Министра промышленности и энергетики ЧР Г.С.
Таймасханова к заседанию Совета по инвестициям при Главе Чеченской
Республики по реализации в ЧР целевых моделей по направлениям
«Подключение (техническое присоединение) к сетям газораспределения» и
Техническое присоединение к электрическим сетям».
193. В Министерство экономического, территориального развития и торговли ЧР
направлено обращение о рассмотрении возможности выделения из бюджета
Чеченской
Республики
финансирования
строительства
внешней
инфраструктуры ВТРК «Ведучи» (газификация и электрификация) так как
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