
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 
^ ---------------------------------

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о&д. OS. г. Грозный № / 3

Об утверждении Положения о совете при Правительстве 
Чеченской Республики по региональным проектам

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете при Правительстве 
Чеченской Республики по региональным проектам.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 29 декабря

2016 года № 214 «Об утверждении Положения о совете при Правительстве 
Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной 
деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 5 сентября
2017 года № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2016 года № 214».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель 
Председателя Правите 
Чеченской Республик:
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А.А. Магомадов
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Ш ВЕРЖ ДЕНО
\ \  \ /•* \[Ыа’кновлением Правительства 
ЫЩнской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Правительстве Чеченской Республики 

по региональным проектам

I. Общие положения
1. Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным 

проектам (далее -  Совет) является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения реализации региональных проектов, направленных на 
достижение целей и показателей федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законами Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4. К компетенции Совета относится:
принятие решений о целесообразности подготовки региональных проектов; 
одобрение предложений по региональным проектам; 
осуществление оценки реализации региональных проектов; 
рассмотрение информации о ходе реализации региональных проектов; 
одобрение ежегодных отчетов о ходе реализации региональных проектов; 
одобрение итоговых отчетов о реализации региональных проектов; 
утверждение подготовленных проектным офисом Чеченской Республики 

проектов методических указаний в сфере проектной деятельности;
координация развития и применения системы стимулирования 

государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;
выполнение иных функций, предусмотренных Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утверждаемым 
Правительством Чеченской Республики, иными нормативными правовыми 
актами в сфере проектной деятельности.

III. Организация и порядок работы Совета
5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.

II. Компетенция Совета
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6. К работе Совета могут привлекаться представители органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, иных органов и организаций, 
а также независимые эксперты.

7. В целях реализации своих полномочий Совет может формировать 
рабочие группы.

8. Организационной формой деятельности Совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.

9. Общее руководство Советом осуществляет председатель Совета, 
а в его отсутствие -  один из заместителей председателя Совета.

10. Председатель Совета: 
инициирует проведение заседаний Совета;
определяет дату, время, место проведения заседаний Совета и их повестки;
ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
11. Заместители председателя Совета по поручению председателя 

Совета или в его отсутствие выполняют полномочия председателя Совета.
12. Ответственный секретарь Совета:
комплектует и рассылает материалы к заседаниям Совета членам Совета; 
оповещает членов Совета о дате, времени, месте проведения заседаний 

Совета и их повестках;
ведет, оформляет и хранит протоколы заседаний Совета; 
направляет копии протоколов заседаний Совета членам Совета; 
организует и контролирует выполнение решений Совета.
13. Заседание Совета считается правомочным в случае личного 

присутствия на нем не менее половины членов Совета.
14. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего.

15. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом.
16. Организационно-техническое обеспечение 

осуществляет Администрация Г лавы и Правительства Ч<


