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План работы
Министерства экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики на 2020 год
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия
Осуществление контроля за исполнением указов
Главы Чеченской Республики, постановлений и
распоряжений Правительства Чеченской Республики
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства
экономического,
территориального
развития
и
торговли
Чеченской
Республики
(далее
Министерство)
Подготовка заключений и предложений по проектам
законов, программам, инвестиционным проектам,
постановлениям
и
другим
документам,
представляемым на согласование в Министерство
Подготовка
информации
о
ходе
реализации
региональных проектов в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» на территории Чеченской Республики, в части
касающейся
Исполнение
протокольных
поручений
Главы
Чеченской Республики и Председателя Правительства
Чеченской Республики
Подготовка предложений и информации о ходе
исполнения
протокольных
поручений
Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа и Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской Федерации
Подготовка перечня актуальных проблем социальноэкономического развития Чеченской Республики,
требующих
решения
на
федеральном
и
республиканском уровнях

Размещение
информации
о
деятельности
Министерства на официальном сайте: min@economychr.ru

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

постоянно

Структурные
подразделения
Министерства

постоянно

Структурные
подразделения
Министерства

по мере
необходимости

Структурные
подразделения
Министерства

постоянно

Структурные
подразделения
Министерства

по мере
необходимости

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа

постоянно

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства
Структурные
подразделения
Министерства

2

8

Подготовка информации о социально-экономическом
развитии Чеченской Республики за отчетный период
2020 года
Свод информации по реализации Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического
развития Чеченской Республики до 2025 года

9

10

11

12

13

14

15

Подготовка сводной информации о ходе реализации
послания
Главы
Чеченской
Республики
Р. А.
Кадырова Парламенту Чеченской Республики и
народу
Чеченской
Республики
о
социальноэкономическом развитии Чеченской Республики и
задачах органов государственной власти Чеченской
Республики на 2020 год
Подготовка
и
внесение
на
согласование
в
Правительство
Чеченской
Республики
проект
правового акта об утверждении Плана мероприятий по
реализации Послания Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова Парламенту Чеченской Республики и
народу
Чеченской
Республики
о
социальноэкономическом развитии Чеченской Республики и
задачах органов государственной власти Чеченской
Республики на 2021 год
Подготовка информации о ходе реализации в
Чеченской Республике приоритетных направлений
государственной политики, определенных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№№ 596-602, 606

Подготовка
информации
о
ходе
реализации
Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом
планировании
в
Российской
Федерации» (далее 172-ФЗ) на территории
Чеченской Республики
Обновление базы данных об основных показателях
социально-экономического развития республики за
2013-2019 гг.
Подготовка
информационно-аналитических
материалов, включающих информацию о социальноэкономическом развитии Чеченской Республики,
перечень наиболее крупны х предприятий, наиболее
значимых инвестиционных проектах, реализуемых и
запланированных
к
реализации
и
основных
проблемных вопросов, требующих решения на
федеральном уровне в соответствии с запросом
Минэкономразвития
РФ

постоянно

ежегодно
до 15 мая

не позднее 25
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства
Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

в течение 35
календарных
дней после
обнародования
Послания

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

ежеквартально

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

по мере
необходимости

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа

в течение года

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа

ежеквартально

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

3

16

17

18

« 0 мониторинге социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации»
В соответствии с распоряжением Правительства ЧР
от 13.12.2019 г. № 420-р «Об оценке эффективности
деятельности
органов
исполнительной
власти
Чеченской Республики» представление в Комиссию
по оценке эффективности деятельности органов
исполнительной
власти
Чеченской
Республики
сводной информации об оценке эффективности
деятельности ОИВ ЧР по итогам отчетного года и за 9
месяцев текущего года
Подготовка проекта доклада Главы Чеченской
Республики о достигнутых значениях показателей для
оценки
эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей
высших
исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента РФ от 25.04.2019 г. № 193 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», на основе
докладов
и
отчетов
ОИВ
ответственные
координаторы
Подготовка
информации
по
мероприятиям,
направленным на достижение установленных целевых
значений показателей в рамках реализации Указа
Президента РФ от 25.04.2019 г. № 193 во
взаимодействии с органами исполнительной власти
Чеченской
Республики,
ответственными
за
достижение показателей, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по
Чеченской Республике

до 1 мая года,
следующего
за отчетным, и
до 10 декабря
текущего года

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

до 25 марта

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

ежеквартально

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

19

Свод и подготовка соответствующих материалов по
предварительному
и
уточненному
прогнозу
социально-экономического
развития
Чеченской
Республики среднесрочный период для представления

до 20 июля,
до 10 ноября

20

Размещение
информации
в
государственной
автоматизированной системе «Управление»:
в рамках указов Президента РФ от 07.05.2012 г.
№№ 596-602, 606;
о документах
стратегического
планирования
Чеченской Республики;
по предварительному и уточненному прогнозу
социально-экономического
развития
Чеченской
Республики на среднесрочный период;

в установленные
сроки

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

4

о мониторинге процессов в реальном секторе
экономики, финансово-банковской и социальной
сферах
субъектов
Российской
Федерации
(распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 г. №
806-р);
о нормативно-правовом регулировании проектов
государственно-частного
(муниципально-частного)
партнёрства, а также мониторинг своевременного
размещения сведений реализации проектов ГЧП,
МЧП;
о
государственных
муниципальных
услугах
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 05.04.2010 г. № 215);
о лицензионной деятельности Министерства;
о контрольно-надзорной деятельности (доклады об
осуществлении государственного контроля (надзора)
в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)

21

22

23

24

Подготовка информации по пункту 2 Указа Главы
Чеченской Республики от 24.04.2017 г. № 78 «Об
организации контроля за исполнением поручений и
указаний Президента Российской Федерации»

Подготовка сводной информации по исполнению
Комплекса
мер
по
увеличению
валового
регионального продукта
Чеченской Республики
на период до 2020 года (распоряжение Правительства
ЧР от 06.12.2016 г. № 315-р)

Подготовка сводной информации по исполнению
Перечня мероприятий по улучшению социальноэкономического положения Чеченской Республики
(распоряжение Правительства ЧР от 23.12.2016 г. №
344-р)

Свод и подготовка информации к плану подготовки и
рассмотрения
документов
и
материалов,
разрабатываемых
при
составлении
проекта
республиканского бюджета и проекта бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Чеченской Республики на
очередной финансовый год и плановый период,
утвержденного постановлением Правительства ЧР от
20.06.2008 г. № 106 «О порядке составления проектов
республиканского
бюджета
и
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики» (в ред. от

Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

ежемесячно

до 1 апреля

до 1 мая

август-сентябрь

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства
Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства
Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа
Структурные
подразделения
Министерства

Департамент
макроэкономическог
о прогнозирования и
сводного анализа

5

25

26

27

28

29

30

31

32

33

06.11.2018 г. № 228)
Подготовка аналитических,
информационных и
справочных материалов по вопросам осуществления
инвестиционной
деятельности
в
Чеченской
Республике
Обеспечение деятельности Совета по инвестициям
при Главе Чеченской Республики: подготовка
проведения заседаний Совета по инвестициям при
Главе Чеченской Республики; подготовка изменений в
положение и состав Совета по инвестициям при Г лаве
Чеченской Республики
Осуществление
мониторинга
реализации
Инвестиционной стратегии Чеченской Республики до
2025
года,
утвержденной
распоряжением
Правительства ЧР от 12.05.2014 г. № 125-р
Обеспечение
межведомственной
координации
деятельности
органов
исполнительной
власти
Чеченской Республики при реализации соглашений о
государственно-частном партнерстве
Взаимодействие с АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» по
вопросам внедрения в Чеченской Республике лучших
практик
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации и целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации
Контроль за исполнением Плана мероприятий по
внедрению в Чеченской Республике лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата
в
субъектах
Российской
Федерации
(распоряжение Правительства ЧР от 12.08.2016 г. №
215-р)
Взаимодействие с Экспертной группы АСИ РФ по ЧР
по мониторингу внедрения в Чеченской Республике
целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности субъектов РФ
Подготовка сводного доклада Чеченской Республики
о
результатах
выполнения
целевых
моделей
упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской Федерации. Оказание консультативной
помощи ответственным исполнителям за достижение
в
Чеченской
Республике
целевых
значений
мероприятий целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации
Организация необходимой работы по участию
Чеченской Республики во Всероссийском конкурсе
лучших
практик
и
инициатив
социальноэкономического развития Чеченской Республики

апрель, июль,
ноябрь

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

февраль, апрель,
июнь, август
октябрь, декабрь

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

ежеквартально

постоянно

в течение
года

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

ежемесячно
до 5-го числа

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

в течение
года

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

май

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

июнь-сентябрь

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

6

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Ведение реестра инвестиционных
территории Чеченской Республики

площадок

на

Ведение реестра приоритетных инвестиционных
проектов,
формирование
и
представление
на
утверждение в Правительство ЧР перечня данных
проектов (постановление Правительства ЧР от
09.09.2019 г. № 160 «Об утверждении Порядка
формирования
Перечня
приоритетных
инвестиционных проектов Чеченской Республики,
включения и исключения проектов из него»)
Сбор, анализ и актуализация информации о Плане
создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Чеченской Республике
Взаимодействие с АО
«Корпорация развития
Северного
Кавказа»
в
части
привлечения
инвестиционного финансирования в инвестиционные
проекты Чеченской Республики
Анализ и мониторинг реализации программы
Чеченской Республики «Экономическое развитие и
инновационная экономика Чеченской Республики
Анализ и мониторинг хода реализации Подпрограммы
«Социально-экономическое
развитие
Чеченской
Республики на 2016-2025 годы» государственной
программы
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»
Контроль за ходом реализации Плана мероприятий
(дорожной карты) по завершению реализации
инвестиционных проектов в рамках Подпрограммы
«Социально-экономическое
развитие
Чеченской
Республики на 2016-2025 годы» государственной
программы
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»
Обеспечение
функционирования
особой
экономической
зоны
промышленно
производственного типа в г. Грозный Чеченской
Республики
Проведение необходимой работы по расширению
созданной особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Ведучи» с включением в нее
территории
спортивно-туристического комплекса
«Казеной Ам»
Поиск потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ И ОЭЗ
ТРТ «Ведучи»

Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО
в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев, в том

в течение
года

по мере
необходимости

июнь

по мере
необходимости

по мере
необходимости

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

ежегодно

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики

Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
инвестиционной
деятельности и
кластерной политики
Департамент
развития социальной
сферы

7

45

46

47

48

49

числе
путем
создания
регионального
центра
поддержки некоммерческих организаций, центра
инноваций
в
социальной
сфере,
центра
добровольчества
(на
основании
рекомендаций
Минэкономразвития России)
Проведение информационной кампании по поддержке
деятельности негосударственных организаций в
оказании социальных услуг, благотворительности и
добровольчества
Содействие
органам
местного
самоуправления
Чеченской Республики по вопросам поддержки
СОНКО,
в
том
числе
путем
содействия
муниципальным программам поддержки СОНКО, а
также методического обеспечения, информационной
и консультационной поддержки органов местного
самоуправления и оказания им содействия в
разработке и реализации мер по поддержке СОНКО
на территориях муниципальных образований
Мониторинг перечня показателей, используемых для
расчета рейтинга субъектов РФ по итогам реализации
механизмов поддержки СОНКО и социального
предпринимательства,
обеспечения
доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных
способов оказания государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 19.06.2017 г. №
1284-р
Координация деятельности Общественного совета
при Министерстве
Отчет о деятельности Общественных советов при
органах
исполнительной
власти
Чеченской
Республики
Мониторинг состояния социальной сферы республики

50

51

52

постоянно

Департамент
развития социальной
сферы

по мере
необходимости

Департамент
развития социальной
сферы

ежегодно

Департамент
развития социальной
сферы

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально
Подготовка
информации
о
ходе
реализации
Подпрограммы «Повышение качества оказания услуг
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Чеченской Республике» государственной
программы
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Чеченской Республики»
Размещение информации о реализации мероприятий
по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на
территории
Чеченской
Республики
в
автоматизированной
информационной
системе
мониторинга развития сети МФЦ

ежеквартально

постоянно

Департамент
развития социальной
сферы
Департамент
развития социальной
сферы
Департамент
развития социальной
сферы
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в

8

экономике
Оценка
эффективности
налоговых
расходов
Чеченской
Республики
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

53

54

В соответствии с Соглашением об информационном
взаимодействии между Южным ГУ Банка России и
Министерством экономического территориального
развития
и
торговли
Чеченской
Республики
подготовка информации по выявлению организаций,
осуществляющих нелегальную деятельность на
финансовом рынке Чеченской Республики.
Анализ распределения средств в бюджеты городов и
районов
с
целью
выравнивания
бюджетной
обеспеченности (межбюджетные трансферты из
республиканского бюджета)

до 20 мая

ежемесячно

апрель

Анализ
исполнения
консолидированного,
республиканского
и муниципальных
бюджетов
Чеченской Республики в 2020 году
ежемесячно

55

56

57

58

Подготовка информации о выполнении мероприятий
Программы в соответствии с пунктом 3 распоряжения
Правительства ЧР от 30.03.2018 г. № 80-р «Об
утверждении
Программы
оздоровления
государственных финансов Чеченской Республики на
2019-2024 годы»

Анализ работы кредитных учреждений в Чеченской
Республике. Подготовка информации о ситуации в
банковской
и
налоговой
сферах
Чеченской
Республики

Мониторинг исполнения доходной и расходной части
бюджетов городских округов и муниципальных
районов Чеченской Республики

ежеквартально

ежеквартально

ежемесячно

Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,

9

Участие в формировании проекта республиканского
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 гг.
в течение года

59

54

60

61

Сравнительный
анализ
исполнения
бюджета
муниципальных органов в части налоговых и
неналоговых доходов в рамках подготовки Рейтинга
социально-экономического развития муниципальных
районов и городских округов Чеченской Республики

Организация и обеспечение проведения заседаний
Рабочей группы по внедрению на территории
Чеченской
Республики
Стандарта
развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

Подготовка информации о реализации мероприятий
подпрограммы
«Противодействие
коррупции
в
Чеченской Республике» государственной программы
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика Чеченской Республики»

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

62

Проведение экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг и
исполнения
государственных
функций,
разработанных органами исполнительной власти ЧР
(постановление Правительства ЧР от 31.01.2012 г. №
16)

в течение
года

63

Подготовка доклада о работе официальных сайтов
органов
исполнительной
власти
Чеченской
Республики (постановление Правительства ЧР от
09.11.2010 г. № 177 «Об обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
Правительства
Чеченской Республики и органов исполнительной
власти Чеченской Республики»)

в течение
I квартала

финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в

10

64

65

66

67
68

69

70

71

72

Подготовка доклада о состоянии конкурентной среды
на рынках товаров, работ, услуг Чеченской
Республики (распоряжение Правительства РФ от
05.09.2015 г. № 1738-р)

Анализ состояния и перспектив развития в АПК и
производственной сфере Чеченской Республики
Подготовка отчетной информации о результатах
ежемесячного оперативного мониторинга и контроля
за состоянием рынка строительных материалов и
тарифов на коммунальные услуги на территории
Чеченской Республики
Анализ состояния и перспектив развития в сфере
строительства и ЖКХ Чеченской Республики
Реализация мероприятий Плана по снижению
объемов и количества объектов незавершенного
строительства Министерства
Анализ и мониторинг хода реализации программы
«Социально-экономическое
развитие
горных
территорий (Веденского, Итум-Калинского, НожайЮртовского,
Шатойского,
Шаройского
муниципальных районов) Чеченской Республики (на
2017-2020 и последующие годы)»
Подготовка отчета об итогах реализации Программы
«Социально-экономическое
развитие
горных
территорий (Веденского, Итум-Калинского, НожайЮртовского,
Шатойского,
Шаройского
муниципальных районов) Чеченской Республики (на
2017-2020 и последующие годы)»
Оценка эффективности Программы «Социальноэкономическое
развитие
горных
территорий
(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского,
Шатойского, Шаройского муниципальных районов)
Чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие
годы)»
Подготовка сводного доклада Чеченской Республики
о
результатах
мониторинга
эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов по
итогам текущего года и их планируемых значениях на
3-хлетний период (во исполнение Указа Президента
РФ
от
28.04.2008
г.
№ 607
«Об
оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов», постановления Правительства РФ от
17.12.2012 г. № 1317, Указа Главы ЧР от 29.12.2010 г.
№ 94 «О мерах по реализации в Чеченской Республике
Указа № 607», постановления Правительства ЧР от

в течение
I квартала

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально
по мере
необходимости

ежеквартально

экономике
Департамент
административной
реформы,
финансовой
политики и
государственного
регулирования в
экономике
Департамент развития
отраслей экономики
Департамент развития
отраслей экономики
Департамент развития
отраслей экономики
Департамент
развития отраслей
экономики
Департамент
территориального
развития

до 1 мая

Департамент
территориального
развития

по итогам
отчетного года
(4 кв. 2020 г.)

Департамент
территориального
развития

ежегодно
(до 1 октября)

Департамент
территориального
развития

11

29.03.2011 г. № 38 «Об организации работы по оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов»)

73

74

75

76

77

78

79

Проведение необходимой работы по оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления Чеченской Республики

Проведение необходимой работы по отбору и оценке
конкурсных заявок муниципальных образований,
представленных для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по
номинации «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами»
Подготовка и проведение заседаний Экспертной
комиссии по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Чеченской Республики
{распоряжение Правительства ЧР № 170-р от
30.06.2014 г.)
Подготовка и проведение заседаний Комиссии по
отбору инвестиционных проектов, реализуемых на
территориях городских округов и муниципальных
районов Чеченской Республики
{распоряжение
Правительства ЧР от 27.02.2019 г. № 67-р)
Проведение
необходимой
работы
в
рамках
исполнения поручений Главы ЧР, Председателя
Правительства
ЧР,
заместителя
Председателя
Правительства Чеченской Республики по социальноэкономическому развитию исторической территории
Галанчожского района Чеченской Республики
Проведение экспертизы расчетов необходимых затрат
на переименование географических объектов в
Чеченской Республике
Проведение
IT-опроса
населения
по
оценке
эффективности деятельности руководителей органов
местного
самоуправления,
республиканских
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
оказание услуг населению
Анализ социально-экономического развития
муниципальных образований Чеченской Республики

80

81

Подготовка
информации
о
реализации
муниципальных
программ
и
мероприятий,
проводимых в целях привлечения инвестиций (п. 3

до 10 декабря
отчетного года за 9 месяцев;
до 1 июля года,
следующего за
отчетным - за
год

Департамент
территориального
развития

ежегодно до 20
июля

Департамент
территориального
развития

по мере
необходимости

Департамент
территориального
развития

по мере
необходимости

Департамент
территориального
развития

по мере
необходимости

Департамент
территориального
развития

по мере
необходимости

Департамент
территориального
развития

в течение года

ежеквартально
(до 15 числа
месяца
следующего за
отчетным
кварталом)
ежеквартально
(до 15 числа
месяца

Департамент
территориального
развития

Департамент
территориального
развития
Департамент
территориального
развития

12

протокола совещания Главы
от 06.05.2014 г. № 01-40)

82

83

84

85

86

87

88

89

ЧР

Р.А.

Кадырова

Сбор и обработка паспортов-досье городских округов
и муниципальных районов ЧР
Подготовка докладов (информации) о социальноэкономическом положении муниципальных
образований Чеченской Республики

Организационное
обеспечение
деятельности
Комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Чеченской Республике
Обеспечение постоянного мониторинга цен на
социально значимые продовольственные товары
первой необходимости на продовольственных рынках
Чеченской Республики. Анализ причин роста цен на
продовольственные товары
Обобщение результатов оперативного мониторинга за
состоянием региональных продовольственных рынков
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
проводимого
муниципальными
образованиями
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных
государственных
унитарных
предприятий торговли
Анализ обеспеченности
Чеченской
Республики
площадями торговых объектов в соответствии с
постановлением Правительства ЧР от 11.07.2016 г. №
112 нормативами минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов
Подготовка и направление в аппарат АТК ЧР
материалов и отчетов о деятельности постоянно
действующей рабочей группы (далее - ПДРГ АТК
ЧР)
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов потребительской сферы ЧР

следующего за
отчетным
кварталом)
ежегодно
(до 25 апреля)

Департамент
территориального
развития

ежеквартально
(до 15 числа
месяца
следующего за
отчетным
кварталом)

Департамент
территориального
развития

ежеквартально

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

постоянно

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

ежеквартально

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

ежемесячно

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

февраль

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

ежемесячно

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

90

Проведение заседаний в соответствии с планом ПДРГ
АТК ЧР по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов потребительской сферы ЧР

ежеквартально

91

Координация
работы
в
сфере регулирования
внешнеэкономических и межрегиональных связей
Чеченской Республики

постоянно

92

Осуществление межрегиональных, международных и
внешнеэкономических
связей
с
субъектами
Российской
Федерации
и
иностранными
государствами,
участие
в
деятельности

постоянно

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка
Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка
Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

13

международных организаций

93

83

94

95

96

97

98

99

100

101

Проведение заседаний в соответствии с планом
межведомственной комиссии Совета экономической и
общественной
безопасности
ЧР
по
вопросам
экономической безопасности
Подготовка и направление в аппарат Совета
экономической и общественной безопасности ЧР
материалов
и
отчетов
о
деятельности
межведомственной комиссии Совета экономической и
общественной
безопасности
ЧР
по
вопросам
экономической безопасности
Подготовка оперативной информации об итогах
реализации государственных программ Чеченской
Республики за 2019 год

Ведение реестра о заключенных соглашениях о
выделении финансовых средств из федерального
бюджета бюджету субъекта в рамках реализации
государственных программ и региональных проектов
Чеченской Республики
Подготовка информации о соглашениях, заключенных с
федеральными органами исполнительной власти о
предоставлении в 2020 году средств из федерального
бюджета
бюджету
Чеченской
Республики
на
реализацию подпрограмм государственных программ
Чеченской Республики и региональных проектов
Подготовка сводного годового отчета о достижении
показателей (индикаторов) государственных программ
Чеченской Республики за 2019 год

Подготовка сводного годового отчета о степени
выполнения
мероприятий
подпрограмм
государственных программ Чеченской Республики за
2019 год
Подготовка сводного годового отчета об использовании
бюджетных ассигнований республиканского бюджета на
реализацию государственных программ Чеченской
Республики в 2019 году
Подготовка сводного годового отчета о расходах на
реализацию государственных программ Чеченской
Республики по источникам финансирования в 2019 году

Подготовка сводного годового доклада о ходе
реализации государственных программ Чеченской
Республики за 2019 год для представления в
Правительство Чеченской Республики

ежеквартально

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

ежеквартально

Департамент
экономики торговли
и потребительского
рынка

январь

постоянно

постоянно

март-апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель,
ежеквартально

апрель

Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности

14

102

103

104

105

Подготовка
годового
отчета
о
реализации
государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика Чеченской Республики» за
2019 год
Мониторинг и анализ реализации мероприятий
подпрограмм и региональных проектов в рамках
государственных программ Чеченской Республики в
2020 году
Подготовка отчета с пояснительной запиской об
исполнении и финансировании подпрограмм и
региональных проектов в рамках государственных
программ ЧР по итогам за отчетный период
Подготовка отчета о ходе реализации подпрограмм и
региональных проектов в рамках государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Чеченской Республики» в 2020 году
Свод и подготовка организационно-финансового плана
реализации
государственной
программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика
Чеченской Республики» на 2020 год

февраль

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

январь-февраль

106

107

108

109

110

Подготовка информации об объемах бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период, необходимых для обеспечения участия
Чеченской Республики в реализации государственных
программ Российской Федерации
Подготовка
информации
о
проделанной
ответственными
исполнителями
государственных
программ ЧР работе, в целях участия Чеченской
Республики в реализации государственных программ
Российской Федерации
Подготовка сводной информации о созданных рабочих
местах в рамках реализации государственных программ
Чеченской
Республики
для
предоставления
в
Правительство Чеченской Республики
Формирование перечня объектов государственной
собственности Чеченской Республики, включенных
(планируемых) в государственные программы и
региональные проекты Чеченской Республики с
указанием необходимых средств на разработку
проектно-сметной
документации
и
проведение

по мере
необходимости

по мере
необходимости

е жеквартально

по мере
необходимости

Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
ОИВ ЧР соисполнители
госпрограммы
Структурные
подразделения
Министерства
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности
Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности

15

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

государственной экспертизы
Формирование
перечня
объектов
капитального
строительства,
реализуемых
в
рамках
государственных программ и региональных проектов
Чеченской Республики (с учетом введенных объектов
по итогам отчетного года)
Свод информации о ходе исполнения (достижения)
показателей целевой модели «Поддержка малого и
среднего
предпринимательства»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 31.01.2017 г. № 147
Контроль за ходом реализации План-графика
реализации мероприятий («дорожной карты») по
развитию малого и среднего предпринимательства в
Чеченской
Республике
в
соответствии
с
Соглашением, заключенным между Правительством
Чеченской Республики и АО «Корпорация МСП»
Анализ состояния развития малого бизнеса Чеченской
Республики
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов Министерства

Разработка, а также участие в разработке проектов
нормативных
правовых
актов
Правительства
Чеченской Республики по вопросам, отнесенным к
деятельности Министерства
Правовая экспертиза на соответствие требованиям
законодательства
представляемых
на
подпись
руководству
Министерства проектов
приказов,
распоряжений и иных актов Министерства
Подготовка
совместно
со
структурными
подразделениями Министерства предложений о
пересмотре,
изменении
и
отмене
приказов,
распоряжений и иных актов Министерства
Подготовка
для
руководства
Министерства
информационных материалов по действующему
законодательству

ежегодно
(в начале года,
далее по
необходимости)

Департамент
государственных
программ и
проектной
деятельности

в течение
квартала

Департамент
развития малого и
среднего
предпринимательства

в течение
квартала

Департамент
развития малого и
среднего
предпринимательства

ежемесячно

в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Представление в установленном порядке интересов
Министерства в судах, органах государственного
управления, органах исполнительной власти и
местного самоуправления Чеченской Республики и
общественных организациях
Оказание юридической помощи подведомственным
Министерству государственным предприятиям и
учреждениям

в течение
года

Взаимодействие с органами исполнительной власти и
органами
местного
самоуправления
Чеченской

в течение
года

в течение
года

Департамент
развития малого и
среднего
предпринимательства
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового

16

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Республики по вопросам подготовки и представления
докладов об осуществлении регионального контроля
(надзора), муниципального контроля
Взаимодействие с органами исполнительной власти и
органами
местного
самоуправления
Чеченской
Республики по вопросам подготовки и представления
в ГАС «Управление» отчетов по форме 1-контроль,
утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 г.
№ 503
Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Чеченской
Республики, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, а также экспертизы и оценки
фактического воздействия нормативных правовых
актов
Чеченской
Республики,
затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Подготовка заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Чеченской Республики, затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также экспертизе и
оценке фактического воздействия нормативных
правовых
актов
Чеченской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
Участие в публичных консультациях по проектам
нормативных
правовых
актов,
проводимых
федеральными органами исполнительной власти
Проведение семинаров, совещаний по вопросам
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Чеченской
Республики
Составление Плана проведения экспертизы оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых
актов на 2021 год
Составление Плана проведения оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов на 2021 год

Осуществление
контроля
качества
исполнения
процедур и подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Чеченской Республики, включая
контроль
качества
проведения
публичных
консультаций
Нормативно-правовое
и
информационно
методическое
обеспечение
процедуры
оценки

обеспечения и
кадровой работы

III квартал

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы

в течение года

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы

в течение года

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы

в течение года

в течение года

до 1 декабря
2020 года

до 1 августа
2020 года

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы
Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы

в течение года

Департамент
правового
обеспечения и
кадровой работы

в течение года

Департамент
правового

17

регулирующего воздействия

132

133

134

135

Запрос в адрес органов исполнительной власти ЧР по
предоставлению предложений по подведомственным
предприятиям для включения их
в
Прогнозный план (программы) приватизации на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов
Внесение изменений в Прогнозный план (программы)
приватизации госимущества Чеченской Республики
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов

Доклад в Правительство Чеченской Республики по
исполнению
Прогнозного
плана
(программы)
приватизации госимущества Чеченской Республики
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
Передача
сооружений
индустриального парка
Чеченской Республики

и
линейных
«Грозненский»

по мере
необходимости

ежеквартально

объектов
в казну

137

Исполнение поручения перечня Главы Чеченской
Республики № 01-21 от 20 сентября 2018 года о
государственной регистрации земельных участков и
линейных объектов под инвестиционные площадки и
постановки на учет в МИЗО ЧР земельных участков и
расположенных на них линейные объекты под
инвестиционные площадки для дальнейшей передачи
в казну Чеченской Республики
Передача
сооружений
и
линейных
объектов
агропромышленного парка «ЮгАгро» в казну
Чеченской Республики

138

Передача земельного участка
1000000 кв. м для
строительства
агропромышленного
парка
«Курчалоевский» в казну Чеченской Республики

136

по мере
необходимости

в течение года

по мере
необходимости

в течение года

в течение года

обеспечения и
кадровой работы
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений
Департамент
планирования, учета,
отчетности и
имущественных
отношений

