
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

ПРИКАЗ

от 2020 г. г. Грозный

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Чеченской Республики в Министерстве экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет»

В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 7 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», пунктом 2 Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Чеченской Республики, 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Чеченской Республики и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики 
от 30 августа 2013 года № 100 (последние изменения от 01.12.2015) и 
актуализированным Перечнем должностей государственной гражданской службы 
Чеченской Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками 
приказываю:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Чеченской Республики в Министерстве экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики (далее - Министерство), замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет», согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей подведомственных предприятий и 
учреждений Министерству, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет», согласно приложению № 2.

3. Приказ от 10 июля 2018 года № 242/1-к «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики 
в Министерстве экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет» считать утратившим силу.

4. Помощнику министра экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (Ибаева М.Р.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на директора департамента правового обеспечения и кадровой работы.

Министр Г.С. Таймасханов



Приложение № 1
к приказу Министерства экономического,

территориального развития и торговли
Чеченской республики

от Л ctZWO

Перечень 
должностей государственной гражданской службы 

Чеченской Республики в Министерстве экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики в сети «Интернет»

1. Заместитель министра.
2. Помощник министра.
3. Советник министра
4. Директор департамента.
5. Заместитель директора департамента.
6. Отдел правового обеспечения и оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов:
- начальник отдела.
7. Отдел государственной службы и кадров:
- начальник отдела.
8. Отдел планирования, учета и сводной отчетности:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
9. Отдел имущественных отношений:
- начальник отдела;
- консультант;
- ведущий специалист.
10. Отдел сводного анализа:
- начальник отдела.
11. Отдел макроэкономического прогнозирования:
- начальник отдела.
12. Отдел анализа социально-экономического развития муниципальных 
образований:
- начальник отдела.
13. Отдел мониторинга эффективности управления муниципальных 
территорий:
- начальник отдела.
14. Отдел инвестиционной политики:
- начальник отдела.



15. Отдел кластерной политики и реализации проектов:
- начальник отдела.
16. Отдел развития секторов экономики:
- начальник отдела.
17. Отдел экономики строительства и ЖКХ:
- начальник отдела.
18. Отдел развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства:
- начальник отдела.
19. Отдел программ поддержки малого и среднего предпринимательства:
- начальник отдела.
20. Отдел экономики торговли и мониторинга цен:
- начальник отдела.
21. Отдел потребительского рынка и лицензирования:
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист-эксперт.
22. Отдел государственного регулирования в экономике:
- начальник отдела.
23. Отдел административной реформы и развития конкуренции:
- начальник отдела.
24. Отдел проектной деятельности:
- начальник отдела.
25. Отдел разработки, экспертизы государственных программ и контроля их 
реализации:
- начальник отдела;
- консультант.
26. Отдел экономики социальной сферы:
- начальник отдела;
- консультант.
27. Отдел по взаимодействию в социальной сфере.
- начальник отдела.



Приложение № 2
к приказу Министерства экономического,

территориального развития и торговли
Чеченской республики

от

Перечень 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей подведомственных Министерству 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики предприятий и учреждений, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики в сети «Интернет»

1. Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики ГКУ «Минэкономтерразвития Чеченской 
Республики.
2. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.
3. Государственное унитарное предприятие «Республиканский бизнес центр».
4. Государственное унитарное предприятие «Производственно-торговое 
предприятие «Хладокомбинат».
5. Государственное унитарное предприятие «Производственно-торговый 
комплекс «Ипподромный».


