МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от «•/$S>

03

20 15 г.

г. Грозный

О распределении обязанностей между Заместителем Председателя
Правительства Чеченской Республики - Министром и заместителями
министра экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 14 июля 2015 года
№ 122 «Об изменениях в структуре органов исполнительной власти
Чеченской Республики и составе Правительства Чеченской Республики»,
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 6 августа 2015 года
«О мерах по реализации указа Чеченской Республики от 14 июля 2015 года № 122»,
приказом Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) от 21 августа 2015 года № 324-к
«Об утверждении структуры
и штатного расписания Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики»

приказываю:
1. Утвердить распределение обязанностей между Заместителем Председателя
Правительства Чеченской Республики - Министром и заместителями министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
согласно приложению.
2. Приказ Министерства or 12 мая 2014 года № 52-п «О распределении
обязанностей между министром и заместителями министра экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики - Министр

Приложение
к приказу Министерства экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики
от /# - 0 9 . J j P / S №

Распределение обязанностей между Заместителем Председателя
Правительства Чеченской Республики - министром и заместителями
министра экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики
1. Заместитель Председателя Правительства Чеченской РеспубликиМинистр экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики А.А. Магомадов
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Министр осуществляет общее руководство деятельностью Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики (далее - Министерство), коллегии Министерства и несет
персональную
ответственность
за
выполнение
возложенных
на
Министерство задач и осуществление им своих функций:
руководит на принципах единоначалия деятельностью Министерства;
осуществляет планирование деятельности Министерства;
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Министерства;
вносит в Правительство Чеченской Республики проекты законов Чеченской
Республики, нормативных правовых актов Главы Чеченской Республики и
Правительства Чеченской Республики и другие документы, по которым
требуется решение Правительства Чеченской Республики, по вопросам,
относящимся к установленной сфере ведения Министерства;
издает приказы • и распоряжения,
подлежащие
обязательному
исполнению работниками аппарата Министерства, а также находящимися в
его ведении предприятиями и учреждениями;
распределяет обязанности между заместителями министра;
устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей
структурных подразделений Министерства;
назначает на должности и освобождает от должности по согласованию
с
Министерством
земельных
и
имущественных
отношений
Чеченской Республики
руководителей государственных унитарных
предприятий и руководителей государственных бюджетных учреждений
находящихся в ведении Министерства, заключает сними трудовые договоры;
назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке работников аппарата Министерства;
решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Чеченской Республики о государственной гражданской службе вопросы,

связанные с прохождением государственной гражданской службы
в Министерстве;
утверждает положения о структурных подразделениях аппарата
Министерства, а также в установленном порядке согласовывает уставы
государственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении
Министерства;
вносит в установленном порядке предложения о присвоение почетных
званий и награждении особо отличившихся государственных гражданских
служащих, проходящих государственную гражданскую службу в
Министерстве, и иных работников Министерства, а также иных лиц в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
награждает благодарственными письмами и почетными грамотами
Министерства;
осуществляет руководство гражданской обороной и мобилизационной
работой в Министерстве;
распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами и
имуществом, закрепленным за Министерством;
выполняет поручения Главы Чеченской Республики и Правительства
Чеченской Республики;
осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики.
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Министр вправе делегировать заместителям министра свои полномочия по
подписанию приказов, распоряжений, государственных контрактов,
договоров и других документов, касающихся деятельности Министерства.
В Министерстве образуется коллегия в составе Заместителя
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Министра
(председатель коллегии) и заместителей министра, входящих в нее по
должности, а также руководителей ведущих подразделений Министерства.
В состав коллегии включаются также представители других органов
исполнительной власти Чеченской Республики, организаций, ученые и
специалисты.
Координирует работу Министерства по вопросам:
организации правового обеспечения и кадровой работы;
организации учета, отчетности и административно-хозяйственной
работы;
организации госзакупок для нужд Министерства;
организации проведения правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов, а также проектов приказов и распоряжений,
подготовленных на подпись (утверждение) руководству Министерства;
участия в разработке проектов нормативных правовых актов
Правительства Чеченской Республики по курируемым
вопросам,
отнесенным к деятельности Министерства;

организации проверки на соответствие действующему законодательству
и визирование
проектов
договоров,
государственных
контрактов
и соглашений, заключаемых Министерством, подготовки предложений по
устранению выявленных несоответствий;
организации мониторинга, прогнозирования и планирования социальноэкономического развития территорий Чеченской Республики;
взаимодействия с соответствующими службами Правительства
Чеченской Республики и исполнительными органами государственной
власти Чеченской Республики по курируемым вопросам;
осуществления работы по предотвращению коррупции среди
сотрудников курируемых департаментов;
осуществления контроля качества исполнения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
регулирующими органами Чеченской Республики, включая контроль
качества проведения публичных консультаций;
осуществления подготовки заключений по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов;
проведение оценки фактического воздействия государственного
регулирования;
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных правовых актов Чеченской Республики;
проведения
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Чеченской Республики;
участия в организации и проведении торгов (конкурсов), на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг
для нужд Министерства;
заключения договоров, контрактов на поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для нужд Министерства, а также анализа
целесообразности заключения указанных договоров и контрактов;
участия в разработке проектов нормативных правовых документов,
программ и планов действий Правительства Чеченской Республики по
вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики;
исполнения поручений Г лавы Чеченской Республики, постановлений и
распоряжений Правительства Чеченской Республики.
2. Заместитель министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики А.А. Арсанукаев
Координирует работу Министерства по вопросам:
делопроизводства и информационной работы;
организации программного обеспечения деятельности Министерства;
обеспечения формирования и реализации информационной политики
Министерства;

проведения
аналитической
работы
по
оценке
состояния
общественного мнения и отношения средств массовой информации к
Министерству;
организации оперативного освещения повседневной деятельности
Министерства;
осуществления в установленном порядке работы по приему граждан и
рассмотрению жалоб и обращений граждан в пределах курируемых
вопросов;
взаимодействия с соответствующими службами Правительства
Чеченской Республики и исполнительными органами государственной
власти Чеченской Республики по курируемым вопросам;
осуществления контроля за входящей и исходящей корреспонденцией
Министерства;
исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений и
распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов и
распоряжений Министерства по курируемым вопросам.

3. Заместитель министра экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики И.У. Бисаев
Осуществляет координацию деятельности Министерства по вопросам:
участие в формировании государственной инвестиционной, инновационной
и научно-технической политики;
разработки предложений по созданию в Чеченской Республике
благоприятного
инвестиционного
климата,
созданию
условий
инвестиционной привлекательности;
разработки предложений по оказанию государственной поддержки
инвестиционным проектам;
участия в формировании перечня приоритетных инвестиционных
проектов и предложений Чеченской Республики;
участия в анализе, оценке и отборе инвестиционных проектов для
предоставления
государственной
поддержки
из
федерального
и
республиканского бюджетов;
осуществления координации деятельности республиканских органов
по
привлечению
иностранных
инвестиций,
сотрудничеству
с
международными экономическими и финансовыми организациями в
инвестиционной сфере;
разработки нормативных документов по формированию стратегии
инвестиционной деятельности на территории Чеченской Республики;
координации сотрудничества с экономическими и финансовыми
организациями в инвестиционной сфере;

участия в разработке и координации мер в пределах компетенции
Министерства по привлечению иностранных инвестиций в Чеченскую
Республику;
обеспечения реализации государственной инвестиционной политики
Чеченской Республики;
разработки предложений по вопросам региональной инвестиционной
политики по стимулированию инвестиционной активности, повышению
инвестиционной привлекательности Чеченской Республики, улучшению
имиджа Чеченской Республики на региональных и международных рынках
капитала и повышения инвестиционного рейтинга Чеченской Республики;
взаимодействия с соответствующими службами Правительства и
органами государственной власти Чеченской Республики по курируемым
вопросам;
разработки совместно с заинтересованными республиканскими
органами
исполнительной
власти,
а также
органами
местного
самоуправления предложений по формированию основных направлений
внешнеэкономической деятельности Чеченской Республики;
разработки программ, подготовки материалов и участия в форумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам привлечения
инвестиций и повышения инвестиционного климата Чеченской Республики;
участия в организации встреч и переговоров с российскими и
иностранными
делегациями
по
обсуждению
вопросов
внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей;
координации участия республиканских органов исполнительной
власти в организации международных научно-практических конференций,
республиканских выставок и экспозиций за рубежом;
организации
нормативно-правового
и
информационно
методического
обеспечения
процедуры оценки
регулирующего
воздействия;
исполнения
поручений
Главы
Чеченской
Республики,
постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а
также приказов и' распоряжений Министерства по курируемым вопросам.
4. Заместитель министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики Р.И. Букулов
Осуществляет координацию деятельности Министерства по вопросам:
проведения анализа экономического состояния реального сектора
экономики Чеченской Республики и выработка на его основе
предложений по соверш енствованию государственной политики;
подготовки
с
участием
заинтересованных
органов
исполнительной власти годовых, квартальных и месячных докладов о
состоянии экономики курируемых отраслей;

разработки
с
участием
заинтересованных
органов
исполнительной власти Чеченской Республики, прогнозов развития
отраслей экономики республики на краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный периоды и осущ ествление прогнозных расчетов
общ еэкономических показателей;
мониторинга реализации приоритетного национального проекта
«Развитие агропромыш ленного комплекса» на территории Чеченской
Республики и подготовки аналитической информации (ежеквартально);
разработки
механизма
реализации
стратегии
развития
приоритетных отраслей экономики Чеченской Республики, внедрения
инновационных технологий;
создания благоприятных условий доступа республиканских
товаров и услуг отраслей экономики Чеченской Республики на
внешний рынок, включая разработку и реализацию мер по интеграции
экономики Чеченской Республики в российскую экономику;
подготовки
в
установленном
порядке
предложений
по
заключаемым межрегиональным и отраслевым соглаш ениям, принятие
мер по выполнению обязательств по этим соглашениям;
разработки предложений в области экспортного контроля в сфере
производства промыш ленной продукции и услуг транспорта и связи;
участия в разработке проектов нормативных правовых актов,
отраслевых программ и выработке политики П равительства Чеченской
Республики по развитию отраслей экономики;
участия в разработке приоритетных направлений развития
ж илищ но-коммунального
комплекса
Чеченской
Республики,
формировании проектов республиканских целевых программ в сфере
ж илищ но-коммунального хозяйства;
участия в разработке предложений по соверш енствованию ценового
регулирования
в • отраслях
экономики,
где
применяется
государственное регулирование цен (тарифов) и осущ ествление
контроля за применением государственных регулируемых цен
(тарифов);
участия в разработке проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, отраслевых программ и действий
П равительства Чеченской Республики по охране окружающей среды;
участия в формировании программы приватизации и управлении
республиканским имуществом предприятий производственной сферы
Чеченской Республики, и в развитии рынка ценных бумаг;
участия в разработке и реализации мер на удовлетворение
потребности экономики Чеченской Республики в минеральносырьевых, водных, лесных и иных природных ресурсах и мер по их
восстановлению , рациональному использованию и обеспечению
экологической безопасности.

участия в формировании на конкурсной основе заказа на
проведение организациями научно-исследовательских и опы тно
конструкторских работ на предприятиях производственной сферы
Чеченской Республики;
подготовки предложений по организации статистического
наблюдения в сферах деятельности по курируемым направлениям,
определение
объема
и
сроков
представления
информации,
необходимой для обеспечения деятельности М инистерства;
участия в подготовке предложений по формированию топливноэнергетического баланса республики и оптимизации его структуры;
участия
в формировании
и реализации
на территории
Чеченской Республики единой государственной политики в сфере
строительства и внедрения энергоэффективных строительных систем;
мониторинга кредиторской задолженности по строительно
восстановительным работам по внепрограммным мероприятиям
2006-2007 гг., по объектам программы «Чечня без следов войны»
и
объектов
образования
в
соответствии
с постановлением
П равительства Чеченской Республики № 135;
участия, в пределах компетенции в осущ ествлении комплекса
мер, направленных на реализацию приоритетного национального
проекта
«Доступное
и
комфортное
жилье
гражданам
Чеченской Республики»;
участия
в
разработке
предложений
по
формированию
приоритетных направлений развития строительства и жилищнокоммунального комплекса Чеченской Республики;
организации
работы
комиссии
П равительства
Чеченской
Республики по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности на территории
Чеченской Республики;
координации действий органов исполнительной власти Чеченской
Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики
по реализации принятых реш ений и поручений данной комиссии;
участия в разработке нормативных правовых актов П равительства
Чеченской Республики;
разработки и реализации государственной политики по обеспечению
устойчивого развития 11роизводственной сферы сельского хозяйства и малого
бизнеса Чеченской Республики;
анализа экономического состояния сельского хозяйства республики
и определение на его основе принципов и методов регулирования состояния
производственной сферы сельского хозяйства;
разработки принципов, методов, и форм реализации структурной
государственной и инвестиционной политики производственной сферы
в сельском хозяйстве Чеченской Республики;

разработки механизма реализации стратегии развития приоритетных
отраслей экономики Чеченской Республики, внедрения инновационных
технологий;
мониторинга реализации приоритетного национального проекта
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
на
территории
Чеченской Республики и подготовки аналитической информации
(ежеквартально);
исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов
и распоряжений Министерства по курируемым вопросам.
5. Заместитель министра экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики М.А. Садаева
Осуществляет координацию деятельности Министерства по вопросам:
макроэкономического прогнозирования и сводного анализа;
осуществления анализа и прогнозирования развития государственного
сектора экономики Чеченской Республики;
формирования информационной базы данных по отраслям экономики
Чеченской Республики в целях анализа текущей социально-экономической
ситуации в Чеченской Республике и разработки прогнозов социальноэкономического развития Чеченской Республики;
разработки с участием структурных подразделений Министерства,
заинтересованных министерств, ведомств, администраций муниципальных
районов и городских округов Чеченской Республики прогнозов социальноэкономического
развития
Чеченской
Республики,
муниципальных
образований Чеченской Республики, отраслей и секторов экономики: на
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды, осуществление
прогнозных расчетов макроэкономических показателей;
подготовки в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства экономического развития Российской Федерации и доведение
до структурных подразделений Министерства, экономических служб
органов местного самоуправления форм и методических указаний для
разработки прогнозов социально-экономического развития Чеченской
Республики, а также муниципальных образований Чеченской Республики;
участия в разработке проектов нормативных правовых документов,
программ и планов действий Правительства Чеченской Республики по
вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики;
подготовки реестров поручений Президента и Правительства
Российской Федерации, Главы и Правительства Чеченской Республики по
вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики;
подготовки на основе анализа экономики отраслей и тенденций их
социально-экономического развития с участием заинтересованных органов

исполнительной власти годовых, квартальных и месячных докладов о
состоянии экономики республики;
исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов
и распоряжений Министерства по курируемым вопросам.
6. Заместитель министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики Х.Х. Бетиев
Осуществляет координацию деятельности Министерства по вопросам:
участия в разработке и реализации предложений по основным
направлениям государственной политики в области социального развития;
координации
деятельности
органов
исполнительной
власти
Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики и подведомственных предприятий
Министерства в сфере торговли, потребительского рынка и услуг;
ведения реестра объектов торговли Чеченской Республики;
осуществления
мероприятий
по
взаимодействию
с
АТК
Чеченской Республики;
мониторинг и разработка мероприятий по регулированию конъектуры
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории
Чеченской Республики;
участие в разработке и реализации мероприятии по защите прав
потребителей;
осуществление мероприятий по взаимодействию с советом экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам экономической
безопасности;
регулирование рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Чеченской Республике;
содействия
развитию,
предпринимательской
деятельности
и конкуренции в сфере торговли, потребительского рынка и услуг, создания
условий для привлечения инвестиций в развитие отрасли;
поддержки
отечественных
товаропроизводителей
в
сфере
потребительского рынка и услуг;
разработки и внесения на утверждение Правительства Чеченской
Республики проектов республиканских программ в сфере торговли,
потребительского рынка и услуг;
осуществления мониторинга основных тенденций экономического
развития предприятий торговли, потребительского рынка и услуг;
подготовки предложений по установлению либо изменению
регулируемых цен (тарифов) на работы, товары и услуги в сфере торговли,
потребительского рынка и услуг;
участия в разработке и реализации мероприятий по повышению
качества товаров и услуг потребительского назначения;

мониторинга деятельности государственных рынков Чеченской
Республики, разработки и реализации комплекса мер по упорядочению их
деятельности и преобразованию в современные торговые комплексы
совместно с муниципальными органами Чеченской Республики;
участия в рассмотрении вопросов о перепрофилировании объектов
торговли, потребительского рынка и услуг и их приватизации;
исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов
и распоряжений Министерства по курируемым вопросам.

7, Заместитель министра экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики Б.Б. Сатуев
Осуществляет координацию деятельности Министерства по вопросам:
осуществления Методического руководства при разработке
предложений по формированию ФЦП и ФАЙЛ;
уточнения и корректировки проектов ФЦП социально-экономического
развития Чеченской Республики;
осуществления мониторинга реализации программных мероприятий
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами;
участия в разработке предложений по формированию свободных
экономических зон;
участия в разработке и реализации государственных программ,
финансируемых за счет республиканского бюджета, и формировании
перечня объектов и мероприятий федеральных целевых программ;
участия в разработке нормативной правовой базы формирования
федеральных, целевых и государственных программ;
проведения анализа эффективности мероприятии федеральных,
целевых и государственных: программ;
анализа хода освоения финансирования целевого и эффективного
использования бюджетных средств по объектам федеральных, целевых и
государственных программ;
реализации культурно-массовых мероприятий, мероприятий духовно
нравственного воспитания, организации субботников и других общих
вопросов деятельности Министерства;
участия в разработке и реализации программных документов по
вопросам развития социальной сферы в пределах своей компетенции
совместно с федеральными и республиканскими органами власти
и подготовке в установленном порядке нормативных правовых актов;
анализа состояния социальной сферы Чеченской Республики и участия
в определении на этой основе принципов и методов регулирования
и развития социальной сферы;
взаимодействия с НКО ЧР, ведение реестра СО НКО — получателей
поддержки;

исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов
и распоряжений Министерства по курируемым вопросам.

8. Заместитель министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики Х.Х. Мустапаев
Координирует работу Министерства по вопросам:
разработки предложений по реализации мероприятий, направленных
на формирование эффективной финансовой и налоговой политики, по
совершенствованию * мероприятии
государственного
регулирования
экономики;
подготовки предложений по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в целях достижения экономической
и социальной стабильности в Чеченской Республике;
участия в работе при подготовке республиканского бюджета и
разработке мероприятий по формированию финансовой и налоговой
политики в республике;
подготовки предложений с участием республиканских органов власти
по формированию показателей проекта республиканского бюджета в части
финансирования федеральных и республиканских целевых программ;
анализа и прогнозирования налоговых поступлений, подготовки
предложений по увеличению доходов республиканского бюджета за счёт
внутренних источников, состояния системы платежей и расчетов в
экономике Чеченской Республики;
участия в разработке предложений по совершенствованию ценового
регулирования в отраслях, где применяется государственное
регулирование цен (тарифов);
подготовки заключений к вносимым на рассмотрение Правительства
Чеченской Республики проектам нормативных правовых актов по
курируемым вопросам;
разработки сводного финансового баланса Чеченской Республики на
краткосрочный и среднесрочный периоды;
участия в подготовке годовых и ежеквартальных аналитических
докладов о состоянии социально-экономического развития Чеченской
Республики по разделам: финансы, денежно-кредитная политика,
фондовый рынок, налоговая политика;
участия в формировании государственной политики в области
деятельности субъектов естественных монополий;
подготовки предложений по совершенствованию механизма
государственного регулирования системы госзаказов и закупок;
взаимодействия с соответствующими службами Правительства и
органами государственной власти Чеченской Республики по курируемым
вопросам;

организации работы коллегии министерства, подготовки планов
работы коллегии, проектов решений коллегий;
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
исполнения поручений Главы Чеченской Республики, постановлений
и распоряжений Правительства Чеченской Республики, а также приказов
и распоряжений Министерства по курируемым вопросам.
9.
Перечень структурных подразделений Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики, курируемых руководством Министерства
9.1 Заместитель Председателя Правительства Чеченской РеспубликиМинистр А.А. Магомадов:
департамент правового обеспечения и кадровой работы;
департамент учета, отчетности и административно-хозяйственной
работы.
9.2.3аместитель министра И.У. Бисаев:
департамент инвестиционной деятельности и кластерной политики;
департамент территориального развития.
9.3. Заместитель министра Х.Х. Мустапаев:
департамент финансовой, налоговой политики и государственного
регулирования в экономике.
9.4. Заместитель министра Х.Х. Бетиев:
департамент экономики торговли и потребительского рынка.
9.5. Заместитель министра Р.И. Букулов:
департамент экономики промышленности,
развития АПК.
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9.6. Заместитель министра А.А. Арсанукаев:
департамент делопроизводства и информационной работы;
9.7. Заместитель министра Б.Б.Сатуев:
департамент социальной сферы и взаимодействия с некоммерческими
организациями;
департамент государственных программ.
9.8. Заместитель министра М.А. Садаева:
департамент макроэкономического прогнозирования и сводного анализа.
/

10. Порядок замещения Заместителя Председателя
правительства Чеченской Республики-Министра и
заместителей министра
10.1. На время отпуска, командировки, болезни или в случае отсутствия
по другим причинам Заместителя Председателя правительства Чеченской
Республики-Министра
замещает
И.У.
Бисаев,
в
его
отсутствие
Х.Х. Мустапаев, а в его отсутствие Р.И. Букулов.
11. Порядок замещения заместителей министра
11.1. На время отпуска, командировки, болезни или в случае отсутствия
по другим причинам замещение заместителей министра производится
следующим образом:
вопросы И.У. Бисаева рассматривает Р.И. Букулов, а в его отсутствие
Мустапаев Х.Х.;
вопросы А.А. Арсанукаева рассматривает Б.Б. Сатуев, а в его
отсутствие Х.Х. Бетиев;
вопросы М.А. Садаевой рассматривает Х.Х. Бетиев, а в его отсутствие
Р.И. Букулов;
вопросы Х.Х. Бетиева рассматривает Р.И. Букулов, а в его отсутствие
Х.Х. Мустапаев;
вопросы Р.И. Букулова рассматривает Х.Х. Мустапаев, а в его
отсутствие Б.Б. Сатуев;
вопросы Х.Х. Мустапаева рассматривает И.У. Бисаев, а в его
отсутствие М.А. Садаева;
вопросы Б.Б. Сатуева рассматривает М.А. Садаева, а в ее отсутствии
Р.И. Букулов.

