
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от X £. /Л. АО/Л г. Грозный

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики

В соответствии с абзацем вторым подпункта «е» пункта 2 Национального 
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», и в целях приведения нормативного правового акта 
Правительства Чеченской Республики в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение о Министерстве 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, утвержденное 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 1 апреля 2008 года № 45 
«Об утверждении Положения о Министерстве труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики» (в редакции постановлений Правительства 
Чеченской Республики от 25 ноября 2008 года № 219, от 17 марта 2009 года № 10, 
от 2 мая 2012 года № 71, от 6 июня 2013 года№ 141, от 10 июня 2015 года№ 130, 
от 29 декабря 2016 года № 216, от 7 марта 2017 года № 46, от 28 декабря 2017 
года № 337, от 26 июня 2018 года № 126).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1 и 4 подпункта «д» пункта 1

юстановлением, которые вступают в силу

А.А. Магомедов
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ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в Положение о Министерстве тру, 

и социального развития Чеченской Peci
руда, занятости 
еспублики

1. Внести в раздел II Положения о Министерстве труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 1 апреля 2008 года № 45 (далее - 
Положение о Министерстве), следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основными задачами Министерства являются реализация 

государственной политики и нормативное правовое регулирование в 
установленных сферах деятельности в пределах полномочий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

б) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«оказывает методическую помощь органам исполнительной власти

Чеченской Республики, органам местного самоуправления, иным 
организациям по применению ими нормативных правовых актов по вопросам 
оплаты труда.»;

в) в пункте 5:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«организует и участвует в работе республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, организует 
ведение коллективных переговоров, подготовку проекта соглашения между 
Правительством Чеченской Республики, Республиканским союзом 
«Федерация профсоюзов Чеченской Республики» и республиканским 
объединением работодателей;»;

2) в абзаце четвертом слова «республиканским Советом профсоюзов, 
объединениями работодателей» заменить словами «Республиканским союзом 
«Федерация профсоюзов Чеченской Республики и республиканским 
объединением работодателей»;

г) в пункте 6:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«содействует урегулированию коллективных трудовых споров 
(забастовок) в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

2) абзац пятый исключить;
д) в пункте 8:
1) абзац четвертый дополнить словами следующего содержания:
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«, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов»;

2) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«взаимодействует с Федеральной службой по труду и занятости при

реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;»;
3) абзац шестой дополнить словами следующего содержания:
«, а также анализ востребованности профессий»;
4) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«осуществляет организацию сопровождения при содействии занятости 

инвалидов;»;
5) после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«осуществляет организацию и координацию работы по определению 

потребности в привлечении иностранных работников в Чеченской Республике 
и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности на территории Чеченской Республики;

осуществляет содействие работодателям в привлечении трудовых 
ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов;»;

е) в пункте 9:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет деятельность по назначению и выплате компенсаций, 

пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;»;

2) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«осуществляет обязанности координатора по формированию

общереспубликанского списка граждан, имеющих право но обеспечение 
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее - Федеральный закон «О ветеранах») и Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации» (далее - Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»);

предоставляет субсидии для обеспечения жильем, предоставляемые за 
счет средств федерального бюджета, гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, а также 
вставшим на учет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, указанных в Федеральном законе «О ветеранах» и 
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

осуществляет деятельность по организации работы, связанной с
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компенсацией расходов по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральным законом от 
9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»;

назначает и выплачивает ежемесячное материальное обеспечение 
лицам, награжденным орденом Кадырова;

назначает и выплачивает дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, постоянно проживающим на территории 
Чеченской Республики;

назначает и выплачивает ежемесячные денежные выплаты и 
ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда и труженикам 
тыла;

предоставляет субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии с Правилами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

предоставляет компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьями 14, 15, 16, 18 и 
21 Федерального закона «О ветеранах», статьей 17 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
Федеральны^ законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

назначает и выплачивает ежемесячную материальную помощь 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в 
Чеченской Республике;

назначает и выплачивает ежемесячное денежное пособие гражданам 
пожилого возраста, достигшим 100 и более лет, проживающим в Чеченской 
Республике;

осуществляет выплаты единовременных денежных компенсаций 
реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое или вышедшее иным 
путем из их владения имущество в результате применения политических 
репрессий;»;
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3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по

назначению и выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), а также единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;»;

4) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей»;

осуществляет выплату социального пособия на погребение в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности;

осуществляет выплаты государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений;

назначает и выплачивает пособие на ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленного Правительством Чеченской Республики;

назначает и выплачивает ежемесячное социальное пособие 
малоимущим семьям;

оказывает государственную социальную помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального 
контракта;

обеспечивает месячными льготными проездными билетами отдельные 
категории граждан, определенные Правительством Чеченской Республики;»;

5) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«осуществляет полномочия органа исполнительной власти Чеченской 
Республики по управлению специализированным жилищным фондом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлению 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений;
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предоставляет меру дополнительной социальной поддержки в виде 
ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
жилых помещений государственного (муниципального) жилищного фонда, 
право пользования которыми за ними сохранено;»;

6) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«осуществляет выплату компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 
Чеченской Республики, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа);»;

7) абзац сороковой исключить;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В сфере социальной защиты военнослужащих, сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, иных граждан, 
определенных законодательством Чеченской Республики, и членов их семей:

назначает и выплачивает денежные средства на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца;

назначает и выплачивает ежемесячное пособие детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 
учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации;

назначает и выплачивает ежемесячные денежные компенсации, 
установленные частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 
2011 года № ЗОб-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, 
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их 
семей;

назначает и выплачивает пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
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характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористической операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

назначает и выплачивает денежную компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также иным 
гражданам, определенным указом Главы Чеченской Республики, погибшим 
исполняя свой гражданский долг.»;

з) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей 

и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 
деятельности.».

2. Внести в раздел IV Положения о Министерстве следующие 
изменения:

а) в абзаце втором пункта 4 слово «Состав» дополнить словами «и 
численность»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В целях обеспечения общественного контроля и взаимодействия с 

гражданами в Министерстве образуется общественный совет из числа членов 
Общественной палаты Чеченской Республики, независимых экспертов, 
представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц.

Состав и численность общественного совета утверждаются Министром.
Информация о деятельности общественного 

официальном сайте Министерства в информационно- 
сети Интернет.».

совета 
теле

ается на 
нной


