
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 9. /О. г. Грозный № ЛУЯ'

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 13 октября 2015 года № 185

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Чеченской 
Республики от 25 апреля 2007 года № 16-рз «О языках в Чеченской Республике», 
распоряжением Главы Чеченской Республики от 9 марта 2016 года № 30-рг 
«О внедрении на территории Чеченской Республики Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 215 «Об организации 
проектной деятельности в органах исполнительной власти Чеченской 
Республики», распоряжением Правительства Чеченской Республики от 23 декабря 
2016 года № 343-р «Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Чеченской Республики по межведомственному взаимодействию при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», 
а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 13 октября 2015 года № 185 «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики» 
(в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 5 мая 2016 
года № 67) (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.».

2.Внести в Положение о Министерстве экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, утвержденное Постановлением, 
следующие изменения:
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2.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Министерство имеет официальное наименование на русском и 
чеченском языках:

полное наименование Министерства на русском языке - Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики; 
сокращенное наименование - Минэкономтерразвития ЧР;

полное наименование Министерства на чеченском языке - Нохчийн 
Республикин экономикин а, мохк кхиоран а, махлелоран а министерство.».

2.2. В разделе 3 «Полномочия и функции Министерства»:
а) в пункте 3.4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка прогнозов социально-экономического развития Чеченской 

Республики;»;
дополнить подпунктами 48 и 49 следующего содержания:
«48) разработка и обеспечение реализации приоритетных проектов 

(программ) Министерства;
49) оказание содействия развитию конкуренции в Чеченской Республике.»;
б) пункт 3.5 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов и с уполномоченными органами 
иных субъектов Российской Федерации по вопросам организации и координации 
процессов проектирования межведомственного взаимодействия при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

13) взаимодействие с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Чеченской Республики по вопросу согласования Сводных 
запросов на межведомственное взаимодействие при осуществлении 
государственного контроля (надзора), технологических карт межведомственного 
взаимодействия, листов технологических карт межведомственного взаимодействия 
с новыми запросами.»;

в) в пункте 3.9:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
абзац четвертый подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка 
доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».

3.Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официал

Председатель Правител(Шхоа Jsjo 6 
Чеченской Республ1ШШ, Р.С.-Х. Эдельгериев


