
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж £  / X  & 0/Л  г.Грозный № З Л 1

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

В соответствии с подпунктом «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», указом Главы Чеченской Республики от 20 сентября 
2018 года № 144 «Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Чеченской Республики по формированию перечня торговых объектов 
(территорий), расположенных на территории Чеченской Республики, 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 
защиты», распоряжением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 
2018 года № 219-р «О мерах по реализации указа Главы Чеченской Республики 
от 5 июля 2018 года № 109 и внесении изменений в предельную численность 
аппаратов некоторых органов исполнительной власти Чеченской 
Республики», а также кадровыми изменениями, произошедшими в 
Правительстве 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 постановлений Правительства Чеченской 
Республики от 5 мая 2016 года № 67, от 9 октября 2017 года № 242) (далее - 
Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадова.».
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2. Внести в Положение о Министерстве экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, утвержденное Постановлением, 
следующие изменения:

2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (далее - Министерство) образовано в 
соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 16 сентября 2013 года 
№ 166 «Об изменениях в структуре органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и в составе Правительства Чеченской Республики» путем 
переименования Министерства экономического развития и торговли 
Чеченской Республики в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики и является органом 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющим функции по 
участию в реализации единой государственной политики в сфере анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития Чеченской Республики 
и муниципальных образований, развития предпринимательской деятельности, 
в том числе развития малого и среднего предпринимательства, 
межотраслевой, межрегиональной и внешнеэкономической деятельности, 
торговли, инвестиционной и инновационной деятельности, по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в 
сфере разработки и реализации государственных программ Чеченской 
Республики, формирования перечня государственных программ Чеченской 
Республики, оказания государственных услуг, исполнения государственных 
функций, мобилизационной подготовки экономики Чеченской Республики, 
потребительского рынка, организации мероприятий по проведению 
административной реформы в Чеченской Республике, оказания 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, оценки регулирующего воздействия, регулирования 
контрактной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Чеченской 
Республики, развития государственно-частного партнерства на территории 
Чеченской Республики.»;

б) абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«полное наименование Министерства на русском языке - Министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики; сокращенное наименование - Минэкономтерразвития ЧР;»;

в) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Министерство является государственным заказчиком 

государственных программ, методического обеспечения в сфере анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития Чеченской Республики 
и муниципальных образований, развития предпринимательской деятельности, 
в том числе развития малого и среднего предпринимательства, 
межотраслевой, межрегиональной и внешнеэкономической деятельности, 
торговли, инвестиционной деятельности, формирования, реализации и
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анализа государственных программ, мобилизационной подготовки экономики 
Чеченской Республики, потребительского рынка, организации мероприятий 
по проведению административной реформы в Чеченской Республике.»;

г) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Юридический адрес Министерства: 364904, Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Н.А. Назарбаева, 3.».
2.2. В разделе 2 «Основные цели и задачи Министерства»:
а) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Координация разработки и мониторинг реализации государственных 

программ.»;
б) дополнить пунктами 2.11-2.14 следующего содержания:
«2.11 . Разработка предложений и реализация государственной политики 

в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, 
координация деятельности республиканских органов исполнительной власти, 
мэрии городских округов и администрации муниципальных районов в этой 
сфере.

2.12. Обеспечение формирования и функционирования инфраструктуры 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
оказания консультативной, информационной и финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

2.13. Защита законных интересов предпринимателей, учет и обобщение 
мнений субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.14. Разработка проектов республиканских нормативных правовых 
актов, направленных на стимулирование и развитие предпринимательской 
деятельности.».

2.3. В разделе 3 «Полномочия и функции Министерства»:
а) подпункт 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3) согласование проектов государственных программ Чеченской 

Республики.»;
б) в пункте 3.2:
в подпункте 11 слова «и подпрограмм» исключить;
добавить подпункт 15 следующего содержания:
«15) организация и координация деятельности инвестиционных 

площадок на территории Чеченской Республики.»;
в) в пункте 3.4:
абзац третий подпункта 6 исключить;
в подпункте 24 слова «финансирования федеральных и» заменить 

словами «софинансирования федеральных и финансирования»;
подпункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) подготовка ежегодного доклада о ходе реализации 

государственных программ Чеченской Республики.»;
дополнить подпунктами 50-52 следующего содержания:
«50) организация разработки (корректировки), мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития Чеченской
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Республики и плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Чеченской Республики.

51) подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Чеченской Республики.

52) подготовка сводного доклада о результатах мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Чеченской Республики.»;

г) пункт 3.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) формирование перечня торговых объектов (территорий), 

расположенных на территории Чеченской Республики, подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.»;

д) дополнить пунктами 3.11 и 3.12 следующего содержания:
«3.11. В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Чеченской Республики:
1) разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в области государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

2) анализ состояния малого и среднего предпринимательства 
и эффективности применения мер государственной поддержки, подготовка 
прогнозов развития малого и среднего предпринимательства и предложений 
по приоритетным направлениям и формам его государственной поддержки;

3) организация разработки и реализации государственных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации программ и 
проектов, а также в осуществление поставок продукции и выполнение работ 
(услуг) для нужд Чеченской Республики;

4) разработка и организация осуществления комплекса мероприятий по 
созданию в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства сети технопарков, лизинговых компаний, бизнес- 
инкубаторов и других объектов инфраструктуры;

5) содействие созданию и организации деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, специализированных оптовых рынков, 
ярмарок для реализации продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

6) подготовка предложений об установлении для субъектов малого и 
среднего предпринимательства льгот по налогообложению и иных льгот, а 
также об использовании средств республиканского бюджета и 
специализированных внебюджетных фондов для поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

7) организация проведения опросов субъектов малого и среднего 
предпринимательства для выяснения тенденций его развития и 
эффективности программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выявления насущных потребностей субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
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8) взаимодействие в установленном порядке с фондами, коммерческими 
банками и иными финансовыми организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

9) разработка и организация осуществления мер по созданию 
соответствующей информационной инфраструктуры в целях получения 
субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, 
правовой, статистической, производственно-технологической и иной 
информации и обмена между ними такой информацией;

10) подготовка предложений об установлении упрощенного порядка 
регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, 
лицензирования их деятельности, сертификация их продукции, 
предоставления государственной статистической и бухгалтерской отчетности;

11) организация поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая содействие 
развитию их торговых, научно-технических, производственных, 
информационных связей с зарубежными государствами, участия в 
международных выставках и ярмарках;

12) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также специалистов органов исполнительной власти Чеченской Республики 
и органов местного самоуправления Чеченской Республики, осуществляющих 
поддержку малого и среднего предпринимательства;

13) оказание содействия органам исполнительной власти Чеченской 
Республики при разработке и реализации мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

14) подготовка предложений о предоставлении субъектам малого 
и среднего предпринимательства в аренду или собственность нежилых 
помещений, земельных участков и не завершенных строительством объектов;

15) осуществление иных функций в соответствии с действующим
законодательством.

3.12. При реализации своих полномочий Министерство обеспечивает 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 
установленной сфере деятельности.».

2.4. В разделе 4 «Права и обязанности Министерства»:
а) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Вносит в Правительство Чеченской Республики предложения 

о создавдщ, реорганизации, ликвидации, приватизации государственных 
предприятий, фондов, научно-исследовательских, информационных 
и аналитических учреждений, подведомственных Министерству.»;

б) после пункта 4.11 дополнить пунктами 4.12-4.14 следующего 
содержания:

«4.12. Участвует в установленном порядке в разработке, рассмотрении 
и согласовании вопросов поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, входящих в компетенцию Министерства, в
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согласовании вопросов развития и поддержки предпринимательской 
деятельности при осуществлении сотрудничества с торгово-экономическими 
союзами, международными экономическими и финансовыми организациями, 
организует в пределах своей компетенции работу комиссий по этим вопросам.

4.13. Привлекает в установленном порядке для разработки вопросов, 
входящих в компетенцию Министерства, научные учреждения, отраслевые 
научно-исследовательские учреждения, а также отдельных ученых 
и специалистов;

4.14. Организует проведение экспертиз целевых проектов и программ, 
имеющих важное значение для развития предпринимательской 
деятельности.»;

в) пункт 4.12 считать пунктом 4.15.
2.5. В разделе 5 «Организация деятельности Министерства»:
а) подпункт 14 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чеченской Республики.
Для согласованного решения важнейших задач в установленной сфере 

деятельности в Министерстве образуется коллегия в составе Министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, входящих в нее по 
должности, а также руководителей структурных подразделений Министерства. 
В состав коллегии включаются также должностные лица Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики и представители других 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, организаций и 
учреждений, отдельные ученые и специалисты, предприниматели, а также 
представители общественных объединений, организаций предпринимателей, 
имеющие непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам. Решения 
коллегии оформляются протоколами и утверждаются приказами 
Министерства.».

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Чеченской Республики от 9 января 

2004 года № 2-р «Об утверждении Положения о Комитете Правительства 
Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству»;

пункт 4 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 7 марта 
2014 года № 62-р «Об утверждении Перечня предприятий и учреждений, 
подведомственных Комитету Правительства Чеченской Республики по 
малому бизнесу и предпринимательству, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Чеченской Республики».

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

Заместитель 
Председателя Правит» 
Чеченской Республик А.А. Магомадов


