
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКИН А, МОХК КХИОРАН А, 
МАХЛЕЛОРАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

от g » 0 3  2021 г. г. Грозный № vE:

О распределении обязанностей между 
заместителями министра экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 04 марта 
2021 года № 35 «О министре экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 13 октября 2015 года № 185 «Об утверждении Положения 
о Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики» пр и казываю:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между 
заместителями министра экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики от 08 апреля 
2020 года № 27-п «О распределении обязанностей между заместителями 
министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики».

3. Помощнику министра экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики Ибаевой М.Р. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б.Б. Сатуев



Приложение 
к приказу Министерства 
экономического, территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики 
от №

Распределение обязанностей между заместителями министра 
экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики

1. Заместитель министра экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики Ахаев Б.Б.

1.1. Непосредственно координирует и контролирует:
департамент территориального развития;
департамент экономики торговли и потребительского рынка.
1.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, подведомственными 
государственными предприятиями, организациями и учреждениями, 
общественными объединениями и иными организациями, образованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) дает поручения руководителям координируемых и контролируемых 
структурных подразделений;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

1.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

1.4. Осуществляет иные права и обязанности, необходимые для 
выполнения целей и задач Министерства.

1.5. В период отсутствия заместителя министра Ахаева Б.Б. его замещает 
заместитель министра Ламхаев М. О.

2. Заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Межидов А.В.

2.1. Непосредственно координирует и контролирует: 
департамент инвестиционной деятельности и кластерной политики;
2.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции,



с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, подведомственными 
государственными предприятиями, организациями и учреждениями, 
общественными объединениями и иными организациями, образованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) дает поручения руководителям координируемых и контролируемых 
структурных подразделений;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

2.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

2.4. Осуществляет иные права и обязанности, необходимые 
для выполнения целей и задач Министерства.

2.5. В период отсутствия заместителя министра Межидова А.В. 
его замещает заместитель министра Садыков М.М..

3. Заместитель министра экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики Ламхаев М.О.

3.1. Непосредственно координирует и контролирует:
департамент государственных программ и проектной деятельности;
департамент развития малого и среднего предпринимательства.
3.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, подведомственными 
государственными предприятиями, организациями и учреждениями, 
общественными объединениями и иными организациями, образованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) дает поручения руководителям координируемых и контролируемых 
структурных подразделений;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

3.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

3.4.0существляет иные права и обязанности, необходимые 
для выполнения целей и задач Министерства.

3.5. В период отсутствия заместителя министра Ламхаева М.О. 
его замещает заместитель министра Ахаев Б.Б..



4. Заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Жамалдаев А.-Р.Ш.

4.1 Непосредственно координирует и контролирует:
департамент развития отраслей экономики;
департамент социального развития.
4.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, подведомственными 
государственными предприятиями, организациями и учреждениями, 
общественными объединениями и иными организациями, образованными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) дает поручения руководителям координируемых и контролируемых 
структурных подразделений;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

4.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

4.4. Осуществляет иные права и обязанности, необходимые 
для выполнения целей и задач Министерства.

4.5. В период отсутствия заместителя министра Жамалдаева А.-Р.Ш. 
его замещает заместитель министра Шовхалов И.Х..

5. Заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Шовхалов И.Х.

5.1 Непосредственно координирует и контролирует:
департамент административной реформы, финансовой политики

и государственного регулирования в экономике.
5.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 
подведомственными государственными предприятиями, организациями 
и учреждениями, общественными объединениями и иными 
организациями, образованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дает поручения руководителю координируемого 
и контролируемого структурного подразделения;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

5.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль



за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

5.4. Осуществляет иные права и обязанности, необходимые 
для выполнения целей и задач Министерства.

5.5. В период отсутствия заместителя министра Шовхалова И.Х. 
его замещает заместитель министра Жамалдаев A.-P.LL1.

6. Заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Садыков М.М.

2.1. Непосредственно координирует и контролирует:
департамент макроэкономического прогнозирования и сводного

анализа.
2.2. При осуществлении своих полномочий:
1) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 
подведомственными государственными предприятиями, организациями 
и учреждениями, общественными объединениями и иными 
организациями, образованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дает поручения руководителям координируемых 
и контролируемых структурных подразделений;

3) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых 
на подпись Министру, в соответствии с возложенными обязанностями;

2.3. В пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за исполнением приказов Министра и соблюдением Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве.

2.4. Осуществляет иные права и обязанности, необходимые 
для выполнения целей и задач Министерства.

2.5. В период отсутствия заместителя министра Садыкова М.М. 
его замещает заместитель министра Межидов А.В..


