ОТЧЁТ
о работе Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики за II квартал 2017 года
Принято участие в общереспубликанских торжественных мероприятиях,
посвящённых торжественным датам, проведенных в II 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 7 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:
- 1 поручение Главы Чеченской Республики;
- 9 поручений Председателя Правительства Чеченской Республики;
- 3 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.
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
1.
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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 март-май и 1квартал
2017 года предприятиями Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики.
22.Подготовлен и направлен отчёт о работе Министерства за 1 квартал 2017 года
Председателю Правительства Чеченской Республики Эдельгериеву Р.С-Х.
23.Подготовлен и направлен план работы Министерства на 3 кв. 2017 года
Руководителю Администрации Главы и Правительства 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. Вышло распоряжение
Правительства ЧР № 162-р от 30.05.2017 года «Об условиях приватизации
государственного
унитарного
научно-производственного
предприятия
«Промавтоматика».
25.Оказывалась методическая помощь подведомственным предприятиям по
производственно-техническим вопросам.
26.Осуществлялось взаимодействие с ООО «Электропульт - Грозный» и
АО «РЭП Холдинг», АО «Газпромбанк» по вопросу формирования пакета заказов
на 2017 год и урегулированию ситуации по погашению кредиторской
задолженности предприятия.
27.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.
28.Вице-Президенту АО «Газпромбанк» В.С. Добрынину направлен для рассмотрения
проект плана мероприятий по ООО «Электропульт - Грозный».
29.Президенту ПАО «АВТОВАЗ» Н. Мору направлено письмо с просьбой рассмотреть
возможность заключения с ОАО «Чеченавто» 3-летнего контракта на сборку
автомобилей.
30.Определены приоритетные проекты в сфере промышленности Чеченской
Республики для реализации в рамках механизмов проектного управления.
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31.Начата работа по подготовке предложений по данным проектам для внесения в
проектное управление Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики.
32.Ежемесячно предоставляется информация в Администрации Главы и Правительства
ЧР и Управление протокола и контрольной работы Администрации Главы и
Правительства ЧР о выполнении Календарного плана основных мероприятий
органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и мэрий
городских округов ЧР на 2 квартал 2017 года, утвержденного распоряжением
Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР от 31.03.2017 г. № 52-ра.
33. 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.
34.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.
35.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.
36.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».
37.Подготовлен и размещен на сайте Минпромторга РФ отчёт о ходе реализации
регионального плана по импортозамещению в сфере промышленности ЧР.
38.Ведется работа по формированию базы данных по объемам промышленного
производства на территории Чеченской Республики.
39.Подготовлена и направлена в Министерство экономического, территориального
развития и торговли ЧР информация в соответствии с перечнем протокольных
поручений Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 07.04.2017 г.
№ ДМ-П6-2085 по вопросу обеспечения выполнения решений заседания Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам по
исполнению подпунктов «а», «б» п.2 раздела 2 Протокола заседания Совета
от21.03.2017года № 1.
40.В Минфин ЧР представлена информация по запросу руководителя фракции
политической партии «Коммунистическая партия РФ» Г.А. Зюганова о
положительных результатах работы по развитию региона.
41. С подведомственными предприятиями проведено плановое производственное
совещание по следующим вопросам:
- выполнение производственных показателей в 2017 году;
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- ключевые решения заседаний балансовой комиссии по приемке бухгалтерской
отчётности предприятий за 2016 год;
- подготовка предприятий к приватизации в 2017 году;
- вопросы обеспечения безопасности и охраны труда на предприятиях.
42.Во исполнение п.4 решений протокола заседания консультативной комиссии
Государственного Совета Российской Федерации от 02.06.2017 года Министерство
промышленности и энергетики ЧР в соответствии с поручением Правительства ЧР
направило информацию руководителю рабочей группы Государственного Совета
Российской Федерации, Губернатору Тюменской области В.В. Якушеву о ходе
реализации единой государственной промышленной политики на территории
республики, а также наработанном опыте реализации проектов и программ развития
регионального промышленного комплекса.
43.Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики направлена информация о выполнении протокольных поручений п.п.2,
3 раздела II и п.5 раздела V протокола заседания Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 29.03.2017
года № 8.
44. Организовано согласование с заинтересованными органами исполнительной власти
республики 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.
45.ООО «Энергия Плюс» оказано содействие в подковке необходимых документов в
рамках формирования заявки на привлечения займа Фонда развития
промышленности.
46.Рассмотрено проектное предложение ООО «Прецедент-АРТА» по вопросу создания
в Чеченской Республике производства лакокрасочных материалов.
47. Принято участие в очередных заседаниях республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Чеченской
Республике и межведомственной комиссии при Правительстве Чеченской
Республики по вопросам легализации трудовых отношений и ликвидации
просроченной задолженности по заработной плате.
48.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)».
49.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 «ЦемзаводВедучи».
50.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
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выявляемых строителями замечаний по ПСД на объект: «Электроснабжение
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» (2 этап)».
51.Осуществляется взаимодействие с представителями строительного контроля и
авторского надзора по 1-му и 2-му этапам строительства по объекту:
«Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».
52.Ведётся работа по инвентаризации и комплектации проектно-сметной
документации, находящейся в архиве министерства по объектам капитального
строительства, разработка документации которых произведена подрядной
проектной организации
53.ООО «Трансэнергопром».
54.Проводятся совещания с участием представителей задействованных сторон в
строительстве по 1и 2 этапам строительства, мероприятиям по временному
электроснабжению всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» с проектными
организациями,
участвовавшими
в
разработке
ПСД.
Осуществляется
взаимодействие с администрациями районов Чеченской Республики по вопросам
снятия обременений на выделяемые земли под строительство линий ВЛ-110 кВ для
ВТРК «Ведучи».
55.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.
56.Принимается участие в организации и проведении работ, по реконструкции и
благоустройству улицы им. М.Узуева в г. Грозном.
57.Подготовлен и утвержден планпроверок объектов ТЭК по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики
Чеченской Республики на 2017 год.
58.Согласно плана проверок проводится обследования объектов ТЭК на
антитеррористическую защищенность.
59.Проведено плановое заседания постоянно действующей рабочей группы АТК по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов промышленности и
энергетики Чеченской Республики.
60.Руководителям объектов промышленности и ТЭК даны указания о необходимости
введения усиленного режима охраны и антитеррористической защищенности на
период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и
труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и
Дню России.
61.Принято участие в 6-ти селекторных совещаниях по теме КШУ в ГУ МЧС ЧР.
62.Принято участие в 4-х командно- штабных учениях.
63.Исполнено решение протокола №1 от 17.03.2017 г. заседания КЧС и ОПБ.
64.Направлено в ГУ МЧС ЧР письмо с целью дальнейшего изъятия двух
подведомственных предприятий из перечня обеспечивающих техническое
снабжение на нужды ГО.
65.Проведен вводный инструктаж на рабочем месте со всеми вновь поступившими на
работу.
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66.Во исполнение требований ст.212 и ст. 226 Трудового Кодекса РФ, с целью
улучшения условий труда и охраны труда работников, снижению уровня
профессионального риска ведется организационно-подготовительная работа по
проведению специальной оценки условий труда в 3-4 квартале 2017 года на 10
рабочих мест.
67.В соответствии с п. 4, постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 и п.
4, постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547уполномоченные лица на
решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС министерства
и подведомственных предприятий прошли обучение в Государственном
образовательном казенном учреждении дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Чеченской Республики" по программе подготовки должностных лиц и
специалистов ГО и ТПРСЧС в целях совершенствование знаний и умений по
организации и выполнения мероприятий ГО и ЧС, а так же выработка готовности и
способности использовать полученные знания в интересах защиты населения,
материальных и культурных ценностей.
68.Постоянно
действующей
рабочей
группой
АТК
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики
Чеченской Республики в период знаменательных и праздничных дат проведена
подготовительная работа по обеспечению общественной безопасности и
антитеррористической защищенности объектов промышленности.
69.В целях исключения доступа к материалам экстремистского содержания на
постоянной основе, в министерстве контролируется и проводится блокировка сайтов
экстремистской направленности.
70.Согласно плану проверок, завершена работа по обследованию объектов ОАО
«Грознефтегаз».
71.Оказывалась методическая и практическая помощь в оформлении документации по
антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране труда и
техники безопасности подведомственным предприятиям.
72.Проводится подготовка ежемесячной и ежеквартальной информации о
производственно-хозяйственной деятельности предприятий Министерства для
представления в различные органы исполнительной власти.
73.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».
74.Проводились организационные мероприятия:
- по участию в работе Четвертого форума регионов России и Беларуси в г. Москве
с 28 июня по 2 июля 2017 года;
- по участию в работе Петербургского международного экономического форума с
1 по 3 июня 2017 года.
75.Принято участие:
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- в семинаре на тему «Организация проектной деятельности в Чеченской
Республике;
- в научном семинаре «Характер формирования и исполнения консолидированного
бюджета Чеченской Республики в 2010-2017 гг.», проведенного Академией наук ЧР;
- в сессии, проведенной МЭТРиТ ЧР по отбору стартап-проектов для оказания
кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» на территории
Чеченской Республики.
76.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».
77.Подготовлена и направлена в адрес Правительства Чеченской Республики:
- оперативная информация об обеспечении вклада в достижение показателей,
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике», по итогам за I квартал
2017 года;
- информация по выполнению в части касающейся Календарного плана основных
мероприятий органов исполнительной власти, администраций муниципальных
районов и мэрий городских округов Чеченской Республики на II квартал 2017 года;
- в департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и
Правительства ЧР - информация об исполнении Плана мероприятий, утвержденного
на заседании МВК от 15.03.2017 г. № 1, по реализации поручений, содержащихся в
указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №№ 596 и 601, за январьмай 2017 года.
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву информация о положительных результатах деятельности Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики по итогам 1-го полугодия
2017 года;
- во исполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики от 20.01.2014г.
№ 01-06, ежеквартально направляется Председателю Правительства Чеченской
Республики Р.С-Х.Эдельгериеву информация об итогах финансово-экономической
деятельности подведомственных Министерству предприятий по итогам 1-го
квартала 2017 года.
- в проектное управление Администрации Главы и Правительства Чеченской
Республики - предложение по пилотному проекту Чеченской республики «Калаус».
78.Подготовлена и направлена в Минфин ЧР:
- информация о средствах, предусмотренных в консолидированных бюджетах
субъектов Российской Федерации и фактических расходах на реализацию указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» по итогам I квартала 2017 года.
- информация по осуществленным капитальным вложениям в объекты
государственной и муниципальной собственности, в части касающейся.
Подготовлена и направлена в МЭТРиТ ЧР:
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- информация по исполнению протокольных поручений по итогам заседания
рабочей группы при Минкавказе России по формированию благоприятного
инвестиционного климата на территории Северо-Кавказского федерального округа
от 19 апреля 2017 г. № 9-РО-3/прд;
- информация о необходимых средствах для софинансирования реализации
мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» в 2018 году, согласно приложенной форме;
- предложения по мероприятиям и инвестиционным бизнес-проектам для
включения с 2018 года в подпрограмму «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской
Федерации «развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025
года;
- информация о социально-экономическом развитии подведомственных
предприятий Министерства по состоянию на 01.06.2017г;
- для разработки прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена
информация по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития подведомственных предприятий Минпромэнерго ЧР;
- во исполнение п.1 поручения Правительства Российской Федерации по
обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест, информация по показателям, планируемым
к достижению в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики;
- ежемесячно направляется информация для составления анализа ситуации на
важнейших предприятиях Республики;
79.Подготовлены и направлены в МЭТРиТ ЧР:
- информация по исполнению протокольных поручений по итогам заседания
рабочей группы при Минкавказе России по формированию благоприятного
инвестиционного климата на территории Северо-Кавказского федерального округа
от 19 апреля 2017 г. № 9-РО-3/прд;
- информация о необходимых средствах для софинансирования реализации
мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» в 2018 году, согласно приложенной форме;
- предложения по мероприятиям и инвестиционным бизнес-проектам для включения
с 2018 года в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации
«развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;
- информация о социально-экономическом развитии подведомственных
предприятий Министерства по состоянию на 01.06.2017г;
- для разработки прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена
информация по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития подведомственных предприятий Минпромэнерго ЧР;
8

- во исполнение п.1 поручения Правительства Российской Федерации по
обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест, информация по показателям, планируемым
к достижению в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики;
- ежемесячно направляется информация для составления анализа ситуации на
важнейших предприятиях Республики.
80.Подготовлена и направлена в Минмельхоз ЧР информация о принятых нормативных
правовых актах в связи с реализацией государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025
года.
81.Подготовлена и направлена в Министерство строительства и ЖКХ ЧР справочная
информация по планируемому к реализации инвестиционному проекту
«Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на
композитных стойках в Чеченской Республике».
82.Подготовлены и направлены в МИЗО ЧР:
- информация по прогнозным объемам поступлений доходов в бюджет
Чеченской Республики на 2018, 2019 и 2020 годы по коду бюджетной
классификации доходов, закрепленного за Министерством имущественных и
земельных отношений Чеченской Республики.
- в соответствии с требованиями Закона Чеченской Республики от 7 июля
2009 года № 46-РЗ «О размере и порядке перечисления в республиканский бюджет
части прибыли государственных унитарных предприятий Чеченской Республики»
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлена и предоставлена
информация по подведомственным предприятиям Минпромэнерго ЧР;
- информация об утвержденных и фактически достигнутых величинах
показателей экономической эффективности деятельности подведомственных
предприятий Министерства за 1-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.
83.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 01.06.2017г.
84.Подготовлены и направлены 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.
85.Составлены и представлены в ИФНС:
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- декларация по налогу на имущество за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально);
- расчет по страховым взносам за 1 кв. 2017 г;
- декларация 6-НДФЛ за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально);
- ОПС на страховую часть трудовой пенсии, персонифицированный учет и
ФФОМС (ежеквартально);
- единая (упрощенная) налоговая декларация за 1 кв. 2017г. (ежеквартально).
86.Составлена и представлена отчетность в Фонд социального страхования за 1 кв.
2017 г. (ежеквартально).
87.Составлены сведения о застрахованных лицах СЗВ-М (ежемесячно).
88.
Прием бухгалтерской отчетности предприятий за 1кв. 2017г. (ежеквартально).
89.
Составлены расшифровки по дебиторской и кредиторской задолженности
предприятий за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально).
90.
Составлены расшифровки по з/плате по годам образования задолженности
предприятий за 1 кв. 2017г. (ежеквартально).
91.
Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам в бюджет
за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально).
92.
Составлены расшифровки задолженности предприятий по платежам во
внебюджетные фонды за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально).
93.
Составлены и представлены в Минэкономтерразвития ЧР сведения о
начисленных и уплаченных налогах за 1 кв. 2017 г. (ежеквартально) по
подведомственным предприятиям.
94.Проведены выездные проверки в следующих организациях, подведомственных
Министерству промышленности и энергетики ЧР:
- ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика;
- ГУП Геотермальные воды;
- ГБУ «ЦЭПЭ».
95.Принято участие в совещаниях, проводимых первым заместителем министра
Р.А. Магомедовым по обсуждению результатов проведенных выездных проверок.
96.Проводились мероприятия по осуществлению внутреннего финансового контроля в
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республике в соответствии
с картами внутреннего финансового контроля на 2017 год.
97.Участие в мероприятиях по улучшению финансово - экономического состояния
подведомственных предприятий, в том числе в вопросах оптимизации налоговой
нагрузки, и по поручению первого заместителя министра Р.А. Магомедова доведены
до подведомственных предприятий инструктивные материалы по вопросам
переоценки движимого и недвижимого имущества, основных средств предприятий.
98.10.04.2017 г. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С.
Таймасханов провел совещание, в котором приняли участие первый заместитель
министра Р.А. Магомедов и генеральный директор предприятия ООО «Энергия
Плюс» Л.У. Идрисов. На совещании обсуждался вопрос подачи предприятием ООО
«Энергия плюс» заявки на получение заемных средств корпорации «Развитие
Северного Кавказа» и ход реализации данной заявки.
99.18.04.2017 г. в порядке контроля за ходом реализации проекта строительства
объектов внешней энергетической инфраструктуры ВТРК «Ведучи» в Министерстве
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промышленности и энергетики Чеченской Республики проведено целевое
совещание с представителями Урус-Мартановского, Шалинского, Шатойского,
Итум-Калинского
муниципальных
районов
и
проектной
организации
ООО «Эльравис» по вопросу подготовки территории для прокладки линий
электропередачи напряжением 110 кВ.
100.
27.04.2017 г. Под председательством заместителя министра промышленности
и энергетики Чеченской Республики Сангариева Н.А. в Министерстве состоялось
совещание по вопросу реализации проекта строительства внешней энергетической
инфраструктуры ВТРК «Ведучи», на котором присутствовали представители
Министерства сельского хозяйства ЧР, Министерства имущественных и земельных
отношений ЧР, Урус-Мартановского муниципального района, Шалинского
муниципального района, ООО «Эльравис».
101.
24.05.2017 г. под председательством первого заместителя министра
промышленности и энергетики Чеченской Республики Р.А. Магомедова 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.
102.
06.06.2017 г. первый заместитель министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики Р.А. Магомедов провел совещание с участием
соответствующих руководителей по имущественным вопросам Мэрии г. Грозного,
Администрации Гудермесского муниципального района, АО «Чеченэнерго», по
рассмотрению проводимых мероприятий в части передачи электросетевого
имущества в казну Чеченской Республики в рамках III этапа наполнения доли
Чеченской Республики в уставном капитале АО «Чеченэнерго».
103.
06.06.2017 г. у первого заместителя министра Р.А. Магомедова проведено
совещание с участием руководства и специалистов АО «Чеченэнерго» и
представителя Северо-Кавказского РДУ по вопросу формирования исходных
данных в сфере энергетики для включения их в разрабатываемые Схему и
программу развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2018-2022 годы.
104.
07.06.2017 г. под председательством первого заместителя министра
промышленности и энергетики Чеченской Республики Р.А. Магомедова проведено
совещание с участием соответствующих руководителей и специалистов АО
«Чеченэнерго» по вопросам внесения в разрабатываемую Схему и программу
развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2018-2022 гг. необходимых
мероприятий нового строительства и реконструкции электросетевых объектов, а
также обсуждена Схема выдачи мощности, строящейся Грозненской ТЭС с учетом
СиПР на 2017-2021 гг. и перспектив повышения надежности электроснабжения
потребителей на территории региона.
105.
Главному федеральному инспектору по ЧР В.В. Афонину, ежемесячно,
направляется информация о принимаемых органами государственной власти ЧР и
правоохранительными органами мерах по обеспечению полной оплаты поставляемых
энергоносителей потребителями за соответствующий период.
11

106.
Первому заместителю министра строительства и ЖКХ ЧР И.М. Борщигову,
ежемесячно, направляется информация о кредиторской и дебиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций ЧР за соответствующий период.
107.
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.
108.
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.
109.
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.
110.
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову направлена информация о результатах очередного заседания штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики.
111.
Директору
Департамента
инвестиционных
проектов
Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.В. Рухуллаевой направлена
информация о межведомственной рабочей группе по топливно-энергетическому
комплексу Чеченской Республики.
112.
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову направлена информация о размещении на официальном сайте
Министерства энергетики РФ отчета об исполнении инвестиционной программы АО
«Чеченэнерго»
113.
Заместителю министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики Б.Л. Осмаевой направлена информация о движении
имущества ПС 110 кВ «Аргунская ТЭЦ».
114.
Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики А.А. Магомадову направлен отчет о реализации мероприятий по
внедрению в Чеченской Республике целевых моделей «Подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения» и «Технологическое
присоединение к электрическим сетям» по утвержденной форме.
115.
Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики А.А. Магомадову направлена информация по исполнению, в части
касающейся, протокольных поручений по итогам заседания рабочей группы при
Минкавказе России по формированию благоприятного инвестиционного климата на
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территории Северо-Кавказского федерального округа от 19.04.2017 года. №9-РО3/прд.
116.
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову направлена информация об оснащенности приборами учета
электрической энергии населением и прочими потребителями Чеченской
Республики за январь-апрель 2017 года.
117.
Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики А.А. Магомадову направлена аналитическая справка по реализации
проекта строительства ВТРК «Ведучи».
118.
Во исполнение федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства
ЧР от 03.12.2013 г. № 315 утверждена Государственная программа ЧР «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в ЧР», в составе
которой
имеется
подпрограмма
2
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в ЧР».
119.
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.
120.
Распоряжением Правительства ЧР от 19.02.2013 г. № 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.
121.
Постановлением Правительства ЧР от 08.12.2011 г. № 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».
122.
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 СиПР на 2017-2021 годы согласовано со
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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».
123.
В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 20.08.2008 г. № 423-р,
утвержден состав Координационного совета по развитию электроэнергетики ЧР и
состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЧР (далее-Штаб).
Председателем Координационного совета по развитию электроэнергетики ЧР
является Председатель Правительства ЧР Р.С-Х. Эдельгериев. Руководителем штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения ЧР является министр
промышленности и энергетики ЧР Г.С. Таймасханов.
124.
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.
125.
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 23.11.2009 г.
№ 261 – ФЗ, руководством ОАО «Российские сети», принято решение о реализации
проектов «Интеллектуальная электрическая сеть» и «Умный город» в г. Гудермес.
126.
Заместителю министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну
направлена информация для формирования рейтинга энергоэффективности
теплоснабжения.
127.
Мэру г. Грозного М.М. Хучиеву, министру природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской Республики С-М. М. Темирханову направлено
предложение заместителя Председателя Правительства Орловской области по
промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и
занятости И.В. Козина о рассмотрении использования продукции НПАО
«Научприбор» в области рентгенодиагностического, контрольно-аналитического,
досмотрового и лабораторного оборудования.
128.
Заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики Р.Л. Мусиханову направлена информация об объёмах
производства энергии возобновляемых источников в Чеченской Республике.
129.
Заместителю министра обороны Российской Федерации Д.В. Булгакову
направлено письмо о содействии в рамках Закона РФ при заключении
государственных
контрактов
с
ресурсоснабжающими
организациями
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функционирующими на территории Чеченской Республики с «Центральным
жилищным управлением» Министерства обороны Российской Федерации.
130.
Директору
Департамента
инвестиционных
проектов
Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.В. Рухуллаевой направлена
информация об исполнении протокольных поручений (протокол №9КЛ/ПРМ от 13
февраля 2017 года под председательством Л.В. Кузнецова).
131.
Председателю
государственного
комитета
по
архитектуре
и
градостроительству
Чеченской
Республики
направленно
обращение
о
необходимости обеспечения присвоения классов энергетической эффективности для
вновь построенных, реконструируемых домов, а также многоквартирных домов, в
которых произведён капитальный ремонт в соответствии со ст. 12 ФЗ от 23.11.2009г.
№261 ФЗ «Об энергосбережении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
132.
Руководителям районных муниципальных образований и городских округов
Чеченской Республики направлены предложения ООО «Энергия Оптимум» для
рассмотрения на предмет сотрудничества в рамках оснащения муниципальных
объектов электрооборудованием с целью нормализации параметров электропитания
с нестабильными параметрами электросети и для повышения энергоэффективности
этих объектов.
133.
Генеральному директору ОАО «Чеченгаз» направлено на рассмотрение
обращение жителя с. Автуры, Шалинского района М.Т.Липиева о
неудовлетворительной подаче газа на бытовые нужды в населённый пункт Автуры.
134.
Министру экономического и территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлена информация о ходе погашения задолженности за
поставленные энергоресурсы потребителями республики за 1 квартал 2017г.
135.
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики направлена информация о наличии задолженности потребителями
республики перед ресурсоснабжающими организациями за 5 месяцев 2017 года.
136.
Заместителю министра энергетики Российской Федерации направлена
информация о исполнении п. 3.6 раздела III протокольных поручений Минэнерго
России №ИА-184 от 10.04.2017 г.
137.
В рамках запроса Председателя Комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации проведен анализ спорных ситуаций, возникающих
в газовой сфере по вопросу соблюдения охранных зон газопроводов и объектов
электросетевого хозяйства. В соответствии с Указом Президента Чеченской
Республики от 27 августа 2009 г. № 280 "Об обеспечении безопасности
магистральных и распределительных газопроводов и объектов электросетевого
хозяйства на территории Чеченской Республики» главам администраций городов,
районов и населенных пунктов Чеченской Республики предписывается принять ряд
административно-контрольных мер, для соблюдения хозяйствующими субъектами
всех форм собственности, охранных зон магистральных, распределительных
газопроводов и объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения безопасной
транспортировки газа и электроэнергии по территории Чеченской Республики.
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138.
Заместителю генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»
направлено письмо об определении министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики Г.С. Таймасханова для участия в совещании ООО «Газпром
межрегионгаз» по вопросам представляющим взаимный интерес в рамках
выполнения поручений Правительства Российской Федерации, а также
протокольных обязательств принятых на совещаниях различного уровня Чеченской
Республики и компаний Группы Газпром (начальный этап-пилотный проект в с.
Калаус).
139.
Руководителям районных муниципальных образований и городских округов
Чеченской Республики в связи с проводимой государственной политикой по
популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках
подготовки Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» направлены обращения для
представления кандидатуры в региональный оргкомитет.
140.
Руководителям районных муниципальных образований и городских округов
Чеченской Республики направлена телефонограмма с просьбой о предоставлении
исходных данных по объектам газификации для разработки новой республиканской
Программы газификации ЖКХ и иных организаций согласно Постановления
Правительства России от 10.09.2016г. №903 Программа газификации Чеченской
Республики на 2013-2015-гг.с перспективой до 2020 г. утвержденная
постановлением Правительства ЧР от 07.12.2012г. №218
141.
Руководителям районных муниципальных образований и городских округов
Чеченской Республики в соответствии с запросом Росстандарт направлены письма с
просьбой определить потребность в проведении поверки средств измерений на
период 2018-2020гг. в государственных и муниципальных учреждений Чеченской
Республики.
142.
Генеральному директору ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» направлено
письмо о рассмотрении обращения Мэра Грозного о пересмотре действующего
соглашения о поэтапном погашении долга за газ, предусмотрев в новом соглашении
между МУП «Теплоснабжение» и ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» уплату
Поставщику газа не более 40-45% от сборов, вместо 50%.
143.
Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики во исполнение поручения Заместителя Правительства Российской
Федерации А.Г. Хлопонина по итогам заседания рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального округа направлен
проект дорожной карты по улучшению ситуации в топливно-энергетическом
комплексе ЧР
144.
Первому заместителю министра Министерства по делам Северного Кавказа во
исполнение пункта 5 протокола совещания 17.05 2017 г. №18-КЛ/прм «О проблемах
функционирования топливно-энергетического комплекса Северного Кавказского
федерального округа» направлена информация о проводимой системной работе
Минпроэнерго ЧР с заинтересованными сторонами по вопросам разработки
долгосрочных программ модернизации газотранспортного и электросетевого
комплекса Чеченской Республики.
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145.
Заместителю министра энергетики РФ К.В. Молодцову направлена
информация о наличии емкостей для хранения моторного топлива на территории
Чеченской Республики.
146.
Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Чеченской
Республики Х.С. Хакимову направлена информация по исполнению требований
статьи 25 (Гарантия оплаты поставленного газа и услуг по его транспортировке)
Федерального закона №69-ФЗ от 31.03.1999г.
147.
Рассмотрев вопрос актуализации Графика реализации проекта строительства
ВТРК «Ведучи» министерство направило письмо в Министерство экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики о том, что сроки
строительства ряда объектов газопровода и электролиний увязаны с вопросом
финансирования и Минпромэнерго ЧР не может дать предложения по внесению
изменений сроков реализации мероприятий Графика реализации проекта
строительства ВТРК «Ведучи», подписанного в качестве одной из сторон
Правительством Чеченской Республики.
148.
Заместителю министра по делам Северного Кавказа во исполнение пункта 7
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства России А.Г.
Хлопонина от 31.05.2017г. № АХ-П16-32пр направлены ключевые показатели
эффективности для руководителей государственных и муниципальных
ресурсоснабжающих
организаций
(предприятий
ЖКХ
и
энергетики),
функционирующих на территории Чеченской Республики.
149.
Главному
федеральному
инспектору
по
Чеченской
Республике
Л.А.Джунаидову направлена информация, представленная ООО «Газпром
межрегионгаз Грозный» и АО «Чеченэнерго» по принимаемыми органами
государственной власти Чеченской Республики и правоохранительными органами
мерам по ликвидации задолженности за потребленные энергоресурсы по состоянию
на 01.06.2017г.
150.
В центральном офисе ООО «Газпром межрегионгаз» состоялось встреча
генерального директора К.Г. Селезнева с министром промышленности и энергетики
Чеченской Республики Г.С. Таймасхановым, на которой обсуждались вопросы:
- проведение процедуры купли-продажи объектов газификации находящихся в казне
Чеченской Республики;
- реализация пилотного проекта по оснащению приборами учета газа потребителей
с. Калаус, Надтеречного муниципального района.
Принято положительное решение по данным вопросам.
151.
В министерстве 09.06.2017г. состоялось совещание у первого заместителя
министра
промышленности
и
энергетики
Чеченской
Республики
Р.А. Магомедова по вопросу реализации пилотного проекта установки узлов учета
газа в с.Калаус, Надтеречного муниципального района с участием заинтересованных
сторон.
152.
Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики от 30.05.2017г. № 0111пп, обозначенные в протоколе совещания Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от 23.05.2017г. №01-11подготовлена и направлена информация
Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики,
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директору Департамента экономической и отраслевой политики Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики об исполнении пунктов
вышеназванных поручений.
153.
Проведена работа по переоформлению лицензии по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома цветных металлов АО Фирма «ЭВРИКА».
154.
Подготовка проекта приказа 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, реализации лома цветных и черных металлов в Чеченской
Республике.
155.
Подготовлено и направлено письмо в ГАУ РГ «Вести Республики» об
опубликовании приказов Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики от 04.05.2017г. № 57-п, от 04.05.2017г. № 58-п.
156.
Подготовлены и направлены письма в Министерство природных ресурсов и 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 осуществлении деятельности по заготовке,
хранению, переработке, реализации лома цветных и черных металлов в Чеченской
Республике (от 04.05.2017г. № 57-п, от 04.05.2017г. № 58-п) для оценки
соответствия действующему федеральному законодательству, законодательству
Чеченской Республики и проведения антикоррупционной экспертизы.
157.
В Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики направлена информация 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 за апрель, май, июнь 2017 г.
158.
Проводится 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 ЧР
мероприятий по контролю.
159.
Подготовлена справка о предоставлении Министерством промышленности и
энергетики Чеченской Республики государственных услуг по принципу «одного
окна».
160.
Подготовлено и направлено письмо в Управление министерства юстиции
Российской Федерации по Чеченской Республике о рассмотрении приказов о
внесении изменений и дополнений в Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)
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за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных и
черных металлов в Чеченской Республике и для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов Чеченской Республики. Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики направлены
предложения для включения в проект плана мероприятий по реализации Стратегии
экологической безопасности на период 2025 года.
161.
В соответствии с запросом Министерства транспорта и связи Чеченской
Республики, направлен отчет о проведенных мероприятиях по повышению уровня
информированности граждан о получении государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
162.
Подготовлено и направлено письмо в ГАУ РГ «Вести Республики» об
опубликовании приказов Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики от 06.06.2017 г. №81-п, от 06.06.2017 г. № 82-п.
163.
Подготовлено и направлено письмо в Прокуратуру Чеченской Республики с
копиями приказов о внесении изменений и дополнений в Административный
регламент Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по
предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов» и о внесении
изменений и дополнений в Административный регламент Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики по предоставлению
государственной услуги «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома цветных металлов» (от 06.06.2017 г. № 81-п, от 06.06.2017 г.
№ 82-п) для оценки соответствия действующему федеральному законодательству,
законодательству Чеченской Республики и проведения антикоррупционной
экспертизы.
164.
Подготовлено и направлено письмо в Управление министерства юстиции
Российской Федерации по Чеченской Республике о рассмотрении приказов о
внесении изменений и дополнений в Административный регламент Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики по предоставлению
государственной услуги «Выдача лицензий по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов» и о внесении изменений и дополнений в
Административный регламент Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача
лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных
металлов» для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов
Чеченской Республики.
165.
В Министерство транспорта и связи Чеченской Республики направлена
информация для расчета рейтинга субъекта Российской Федерации по уровню
развития информационного общества по показателям за 2016 год.
166.
Проведен 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
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