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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Об утверждении Комплекса мер по увеличению валового продукта на 
период до 2020 года и создании рабочей группы»

В целях повышения эффективности деятельности администрации 
района, а также обеспечения устойчивого динамичного развития экономики 
и социальной сферы Веденского муниципального района:

1.Утвердить прилагаемый Комплекс мер по увеличению валового 
продукта на период до 2020 года.

2.Утвердить состав межведомственной рабочей группы согласно
приложению. „

3.Ответственным, за реализацию Комплекса мер, ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономического, , территориального развития и торговли Чеченской 
Республики информацию о ходе реализации Комплекса мер.

4.Рекомендовать главам сельских поселений принять необходимые меры 
по обеспечению реализации Комплекса мер в части касающейся.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Керла дахар» 

и разместить на официальном сайте администрации района.
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Приложение к Распоряжению 
от « »___  2016г. №

Состав

рабочей группы по реализации Комплекса мер по увеличению валового
продукта на период до 2020 года.

Руководитель межведомственной рабочей группы -  заместитель главы 
администрации Веденского муниципального района -  Арсанукаев И.Г.

1. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы
Исае в P.M. -  начальник отдела ИСО и ЖКХ

Члены рабочей группы:

2. 1 енаев III. -  заместитель начальника отдела ИСО и ЖКХ
3. А хш тукаева С.М. -- начальник отдела ЭРиТ
4. Ведущий специалист-эксперт отдела госстатистики по BMP -Пашаева 

Ж.В.
5. Представитель ГУ «Веденское финансовое управление»

согласованию
6. 1 ХреДставитель ГУ УПФР РФ в Веденском районе — по согласованию
7. 11редставитель ГБУ ЦЗН Веденского района -  по согласованию
8 . уполномоченный представитель МРИ ФНС №4 по ЧР в Веденс 

районе государственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля- Амирсултанов А.М.
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КОМПЛЕКС МЕР
по увеличению валового продукта Веденского муниципального района на период до 2020 года

№
п/п

Наименование Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1.Развитие экономического и валового потенциала

11 Внедрение Стандарта развития конкуренции в Чеченской Республике 2016

2

Создание межведомственной рабочей группы в целях выработки 
предложений по легализации трудовых отношений, сокращению 
нелегальной занятости и теневого оборота в экономике Чеченской

2016-2020 
—РОДЫ

отдел экономического развития и торговли 
ГБУ ЦЗН Веденского района 
ГУ УПФР РФ в Веденском районе

Республики
3 Проведение сплошной инвентаризации земель, находящихся в аренде 

и в бессрочном пользовании, с целью подготовки предложений по 
повышению эффективности их использования

2016-2017
годы отдел имущественных, земельных отношений 

и ЖКХ
4 Оказание методологической помощи администрациям сельских 

поселений при разработке стратегических документов социально- 
экономического развития сельских поселений

2016-2017
годы

отдел экономического развития и торговли, 
отдел имущественных, земельных отношений
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5

Упрощение процедуры предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение субъектам 
малого и среднего предпринимательства

2017-2018
годы

отдел имущественных, земельных отношений 
и ЖКХ

6 Усиление ответственности предприятий и организаций 
государственной и муниципальной собственности за не 
предоставление в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике своевременной 
и достоверной информации о производственно-хозяйственной 
деятельности

постоянно ЦСУ района


