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О межведомственной рабочей группе по топливно-энергетическому
комплексу Чеченской Республики
В целях исполнения протокольного поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, данного в рамках заседания
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа от 11 июля 2018 года № 2,
для подготовки и организации проведения на территории Чеченской Республики
комплекса совместных межведомственных мероприятий по выявлению,
пресечению и предупреждению преступлений экономической, налоговой
и коррупционной направленности в топливно-энергетическом комплексе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную рабочую группу по топливноэнергетическому комплексу Чеченской Республики и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей фуппе по топливноэнергетическому комплексу Чеченской Республики согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Чеченской Респу
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Р.А. Кадыров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТВЕРЖДЕН
азом Главы
ченской Республики

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому
комплексу Чеченской Республики
Кадыров
Рамзан Ахматович
Хучиев
Муслим Магомедович
Алханов
Руслан Шахаевич
Магомадов
Абдул Абубакарович
Сангариев
Нуради Аманович
Тагаев
Султан Хумаидович
Шаптукаев
Рустам Русланович
Зайпуллаев
Муслим
Магомед-Ярагиевич
Закриев
Якуб Салманович
Сайханов
Адам Ахмедович
Абдул-Кадыров
Шарпудди Муайдович
Джунаидов
Лёма Актемирович

Глава Чеченской Республики, руководитель межведомственной
рабочей группы
Председатель Правительства Чеченской Республики, заместитель
руководителя межведомственной рабочей группы
министр внутренних дел по Чеченской Республике, заместитель
руководителя межведомственной рабочей группы
(по согласованию)
заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики,
заместитель руководителя межведомственной рабочей группы
заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской
Республики, секретарь межведомственной рабочей группы
Члены межведомственной рабочей группы:
заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики министр финансов Чеченской Республики
исполняющий обязанности министра промышленности и
энергетики Чеченской Республики
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики
мэр г. Грозного (по согласованию)
председатель Государственного комитета цен и тарифов Чеченской
Республики
прокурор Чеченской Республики (по согласованию)

Главный федеральный инспектор по Чеченской Республике Аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе (по согласованию)
руководитель подразделения УФСБ России по Чеченской
Попов
Василий Александрович Республике (по согласованию)
начальник Управления экономической безопасности
Эдилов
и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике
Амруди Ибрагимович
(по согласованию)
начальник отдела государственного контроля Управления
Тагиров
Росгвардии по Чеченской Республике (по согласованию)
Рамзан Ахметович
руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел
Асуев
следственного управления Следственного комитета Российской
Анзор Шарпудиевич
Федерации по Чеченской Республике (по согласованию)
руководитель УФССП России по Чеченской Республике - главный
Алаудинов
Абдул Аронович
судебный пристав Чеченской Республики (по согласованию)
заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора
Хазуев
Шайхи Газимагомедович (по согласованию)

Яхьяев
Руслан Хамадович
Рассуханов
Усман Абдул-Азиевич
Термулаева
Рита Магомедовна
Цамаев
Мовсар Абуязитович
Эльбукаев
Асламбек Усманович
Баймурадов
Ломали Вахидович

начальник Главного управления МЧС России по Чеченской
Республике (по согласованию)
руководитель Управления Федерального казначейства по Чеченской
Республике (по согласованию)
руководитель Управления Роспотребнадзора по Чеченской
Республике (по согласованию)
руководитель Управления ФНС России по Чеченской Республике
(по согласованию)
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Чеченской Республике (по согласованию)
генеральный директор АО «Чеченгазпром»,
генеральный директор 0 0 0 «Газпром межрегионгаз Грозный»,
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Грозный»
(по согласованию)
генеральный директор ОАО «Грознефтегаз» (по согласованию)

Эскерханов
Муса Зайнадиевич
Докуев
управляющий директор АО «Чеченэнерго» (по согласованию)
Русланбек Саид-Эбиевич
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по топливно-энергетическому
комплексу Чеченской Республики
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные
основы деятельности межведомственной рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу Чеченской Республики (далее - МРГ ТЭК ЧР),
2. МРГ ТЭК ЧР в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, указами и распоряжениями Главы Чеченской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Республики,
а также иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики
и настоящим Положением.
3. МРГ ТЭК ЧР осуществляет подготовку и организацию проведения
на территории Чеченской Республики комплекса совместных межведомственных
мероприятий по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений
экономической, налоговой и коррупционной направленности в топливноэнергетическом комплексе (далее - ТЭК) Чеченской Республики.
4. МРГ ТЭК ЧР осуществляет выработку мер по повышению
эффективности и безопасности функционирования ТЭК Чеченской Республики.
П. Организация деятельности МРГ ТЭК ЧР
5. Деятельность МРГ ТЭК ЧР организуется на основе планирования,
сочетания единоначалия в решении поставленных задач и коллегиальности
при их обсуждении, ответственности каждого ее члена за выполнение
запланированных мероприятий.
6. Руководство МРГ ТЭК ЧР осуществляется Главой Чеченской
Республики (далее - руководитель МРГ ТЭК ЧР).
7. В состав МРГ ТЭК ЧР входят три заместителя руководителя МРГ ТЭК
ЧР (Председатель Правительства Чеченской Республики, министр внутренних
дел по Чеченской Республике, заместитель Председателя Правительства

Чеченской Республики), ответственный секретарь и члены МРГ ТЭК ЧР.
8. Организационное и техническое обеспечение деятельности МРГ ТЭК ЧР
осуществляется Министерством промышленности и энергетики Чеченской
Республики.
9. МРГ ТЭК ЧР ежеквартально направляет отчеты председателю
Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу
Северо-Кавказского федерального округа (далее - МРГ СКФО) о результатах
мероприятий по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы
и декриминализации ТЭК Чеченской Республики, а также анализ принимаемых
уполномоченными органами Чеченской Республики решений, регулирующих
деятельность субъектов ТЭК Чеченской Республики.
10. МРГ ТЭК ЧР осуществляет подготовку предложений для принятия
кадровых решений в отношении должностных лиц органов исполнительной
власти Чеченской Республики, а также компаний в сфере ТЭК Чеченской
Республики.
11. Руководитель МРГ ТЭК ЧР (в отсутствие руководителя МРГ ТЭК ЧР
- заместитель руководителя МРГ ТЭК ЧР - Председатель Правительства
Чеченской Республики либо заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики) осуществляет следующие полномочия:
а) организует и руководит работой МРГ ТЭК ЧР;
б) председательствует на заседаниях МРГ ТЭК ЧР;
в) созывает заседания МРГ ТЭК ЧР;
г) определяет дату, время, место проведения заседания МРГ ТЭК ЧР;
д) определяет повестку заседания МРГ ТЭК ЧР;
е) утверждает квартальный план работы МРГ ТЭК ЧР;
ж)подписывает протокол заседания МРГ ТЭК ЧР.
12. Функциями секретаря МРГ ТЭК ЧР являются:
а) регистрация и рассылка членам МРГ ТЭК ЧР документов по
вопросам, относящимся к их компетенции;
б) уведомление членов МРГ ТЭК ЧР о назначении заседаний;
в) организация подготовки заседаний МРГ ТЭК ЧР;
г) оформление документов (в том числе заключений, протоколов заседаний)
МРГ ТЭК ЧР.
13. Заседания МРГ ТЭК ЧР проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
14. На заседаниях МРГ ТЭК ЧР утверждается годовой (квартальный)
план работы МРГ ТЭК ЧР.
15. Заседание МРГ ТЭК ЧР признается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
16. Решения принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов МРГ ТЭК ЧР. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании МРГ ТЭК ЧР.
17. В случае несогласия с решением, принятым на заседании, член
МРГ ТЭК ЧР излагает в письменной форме свое мнение, которое передается
секретарю МРГ ТЭК ЧР и приобщается к протоколу заседания МРГ ТЭК ЧР.
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18. Решения МРГ ТЭК ЧР оформляются протоколом и обязательны для
исполнения всеми членами МРГ ТЭК ЧР, а также иными заинтересованными
органами исполнительной власти Чеченской Республики и организациями.
Для реализации решений МРГ ТЭК ЧР могут подготавливаться проекты
правовых актов Чеченской Республики.
III. Основные задачи МРГ ТЭК ЧР
19. Основными задачами МРГ ТЭК ЧР являются:
а) выработка предложений по повышению эффективности и безопасности
функционирования ТЭК Чеченской Республики;
б) выработка мер по повышению уровня платежной дисциплины
за поставленные энергоресурсы физических и юридических лиц на территории
Чеченской Республики;
в) организация работы по выявлению, пресечению и предупреждению
преступлений экономической и коррупционной направленности в ТЭК
Чеченской Республики;
г) организация работы по устранению причин и условий совершения
преступлений в сфере ТЭК Чеченской Республики и факторов, угрожающих
экономической безопасности;
д) оперативное взаимодействие с МРГ СКФО;
е) рассмотрение проектов правовых актов Чеченской Республики в сфере
повышения эффективности и безопасности функционирования ТЭК Чеченской
Республики, поступивших на рассмотрение МРГ ТЭК ЧР;
ж) решение в пределах своей компетенции иных задач в сфере
полномочий МРГ ТЭК ЧР в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики.
IV. Права членов МРГ ТЭК ЧР
20. Члены МРГ ТЭК ЧР в соответствии со своими задачами имеют право:
а) осуществлять подготовку предложений для принятия кадровых
решений в отношении должностных лиц органов исполнительной власти
Чеченской Республики, а также компаний ТЭК Чеченской Республики для
рассмотрения на заседаниях МРГ ТЭК ЧР;
б) анализировать
информацию
правоохранительных
органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор), о правонарушениях
в ТЭК Чеченской Республики;
в) реализовывать полномочия, возложенные на них законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики, в полном объеме;
г) вносить конкретные предложения, направленные на улучшение
деятельности МРГ ТЭК ЧР и взаимодействие ее членов;
д) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской
Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики и их

должностных лиц, а также от общественных объединений и организаций
в рамках компетенции МРГ ТЭК ЧР;
е) вносить в установленном порядке предложения, направленные
на выявление, пресечение и/или предупреждение преступлений экономической,
налоговой и коррупционной направленности в ТЭК Чеченской Республики,
требующие решения Главы Чеченской Республики или Правительства
Чеченской Республики;
ж) привлекать в установленном порядке для участия в работе МРГ ТЭК ЧР
должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской
Республики и органов местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики, а также представителей общественных объединений и
организаций;
з) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики по вопросам компетенщ;
21. Члены МРГ ТЭК ЧР несут ответственно^
конфиденциальности полученных служебных сведений coj^
законодательству Российской Федерации.

