П РА ВИ ТЕ ЛЬ СТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р АСП О Р ЯЖЕ Н ИЕ
от 24.03.2016

г. Грозный

№ 68-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 15 января 2015 года № 5-р

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики от
15 января 2015 года № 5-р «Об учреждении Автономной некоммерческой
организации «Агентство инвестиционного и инновационного развития
Чеченской Республики» (далее - Распоряжение) следующие изменения:
а) в абзаце третьем пункта 6 слова «на 2015 год» заменить словами «на
2016 год»;
б) в абзаце первом пункта 7 слова «в течение 2015-2016 годов»
заменить словами «в течение 2016-2017 годов»;
в) в абзацах втором и третьем пункта 8 слова «на 2015 год» и «на 2016
год» заменить соответственно словами «на 2016 год» и «на 2017 год»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.».
2. Внести в Устав Автономной некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного и инновационного развития Чеченской
Республики», утвержденный Распоряжением, следующие изменения:
а) в пункте 5.1 слово «формируется» заменить словом «утверждается»;
б) в абзаце первом пункта 5.2 слова «по согласованию» исключить;
в) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«Председателем Совета является Глава Чеченской Республики,
который возглавляет Совет и осуществляет общее руководство Советом. В
случае невозможности личного участия Председателя Совета в организации
его работы председательство в Совете осуществляет заместитель
Председателя Совета.»;
г) пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«Председательствующий в Совете:
ведет заседания Совета;
определяет дату и время проведения заседаний Совета;
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формирует повестку заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
осуществляет иные полномочия по организации работы Совета.»;
д)в пункте 5.14 слова «Председателем Совета» заменить словами
«председательствующим в Совете»;
е) в пункте 5.15 слова «Председателя (председательствующего)»
заменить словом «председательствующего»;
ж) в пункте 6.2 слово «Председателя» дополнить словом
«(председательствующего)».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правите
Чеченской Республ

Р.С.-Х. Эдельгериев

