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П Р И К А З

« » Об 2017г.

Об утверждении Порядка исполнения поручений 
и указаний Президента Российской Федерации

В целях обеспечения надлежащего исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.):

а) ознакомить заинтересованных лиц с настоящим приказом под 
роспись;

б) в установленном порядке обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра автомобильных дорог Чеченской Республики 
А.А. Темирсултанова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики «===. ____--—А. Б. Тумхаджиев

Исп. А.Б. Дикаева
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Приложение
к приказу Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики j  г, ^  
о т« » ПС 2017г. № j f / U 'J J

ПОРЯДОК
исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации 

в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации (далее -  Порядок) распространяется на поручения и 
указания Президента Российской Федерации, поступившие в Министерство 
автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  Министерство) в виде 
указов, распоряжений, перечней поручений, поручений и указаний 
Президента Российской Федерации (далее -  Поручения).

2. Поступившие в Министерство Поручения регистрируются в отделе 
организационной работы и делопроизводства Министерства (далее -  Отдел) с 
использованием системы электронного документооборота в день их 
поступления.

3. Поручения, рассмотренные руководителем Министерства (далее -  
Руководитель), возвращаются в Отдел, который осуществляет учетную и 
аналитическую работу по контролю за их исполнением с использованием 
системы электронного документооборота.

4. Подлинник документа в течение одного рабочего дня с момента 
возврата в Отдел, направляется на ознакомление и исполнение должностным 
лицам, которым даны поручения в резолюции Руководителя.

5. В случае если в соответствии с поручением Руководителя исполнение 
Поручения возложено на несколько должностных лиц, то ответственность за 
его выполнение возлагается на должностное лицо, указанное в резолюции 
первым (далее -  Ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременное 
исполнение Поручения.

6. В случае если в Поручении не определена дата его исполнения, то 
устанавливается месячный срок исполнения, считая от даты регистрации 
Поручения, «срочно» - три дня, «оперативно» - десять дней. Если срок 
исполнения Поручения «постоянно», то Ответственный исполнитель 
ежеквартально представляет информацию о ходе исполнения Поручения. 
Если последний день срока исполнения Поручения приходится на нерабочий 
день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.
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7. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке доклада 
об исполнении Поручения, в котором должны быть отражены конкретные 
результаты исполнения Поручения.

Все исполнители ответственны за своевременное, полное и 
качественное исполнение Поручения, предоставления Ответственному 
исполнителю необходимых материалов (проектов, документов, справок, 
сведений и т.д.), а также достоверность сообщаемой ими информации.

Контроль за исполнением Поручений осуществляется в отношении 
отдельных Поручений, изложенных в пунктах, подпунктах, частях, абзацах 
Поручений.

8. В случае если в ходе исполнения Поручения возникли 
обстоятельства, препятствующие его надлежащему исполнению в 
установленный срок, Ответственный исполнитель не позднее, чем по 
истечении половины установленного срока готовит для представления на 
имя руководителя секретариата Главы Чеченской Республики доклад с 
указанием причин, препятствующих его своевременному исполнению, 
конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения, и 
предложений о продлении срока исполнения Поручения.

9. В случае нарушения срока исполнения Поручения, Ответственный 
исполнитель не позднее трех рабочих дней после истечения срока 
исполнения представляет Руководителю объяснение причин нарушения 
срока исполнения Поручения (служебную записку) и предложение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
несвоевременное исполнение Поручения. Решение о наложении 
дисциплинарного взыскания принимается Руководителем.

10. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, 
установленном указом Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 
года № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации».

Начальник отдела 
организационной работы 
и делопроизводства А.Б. Дикаева
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