
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 06'ОЯ' 2018 года № 02-19 пп

1. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики (И.А. Идрисову):

1.1. Во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, администрациями 
муниципальных образований Чеченской Республики, предприятиями и 
организациями продолжить работу по выявлению и поддержке 
предпринимательских инициатив на территории Чеченской Республики, а также 
активизировать проведение обучающих семинаров с предпринимателями, в том 
числе на площадках бизнес-центров (инкубаторов).

Срок исполнения: постоянно.
1.2. Подготовить предложения по созданию в Чеченской Республике 

пилотного консультационного центра для предпринимателей, объединяющего все 
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП) на одной площадке.

Срок исполнения: до 10 октября 2018 года.
1.3. Совместно с органами местного самоуправления Чеченской 

Республики и заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской 
Республики провести экономический анализ предложенных к реализации 
440 инвестиционных проектов на предмет соответствия планируемой к 
производству продукции (услуг) рыночной потребности, возможности реализации 
их на сформированных площадках или планируемых к строительству 
индустриальных, агропромышленных парках, а также возможность объединения 
их в промышленные кластеры.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (А.С. Ирасханову) подготовить предложения по выявлению 
неиспользуемого государственного имущества для предоставления субъектам 
МСП.

Срок исполнения: до 6 сентября 2018 года.
3. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

(М.М. Дадаеву), Министерству имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики (А.С. Ирасханову), Министерству экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики (И.А. Идрисову) 
подготовить согласованные предложения по выявлению неиспользуемого
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инвесторами имущества государственных унитарных предприятий госхозов 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, закрепленного за ними 
в рамках мероприятий по ликвидации задолженности предприятий для 
предоставления субъектам МСП.

Срок исполнения: до 6 сентября 2018 года.
4. Министерству финансов Чеченской Республики (С.Х. Тагаеву), 

Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики (И.А. Идрисову) подготовить предложения по финансированию 
мероприятий программы "Социально-экономическое развитие горных территорий 
(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского 
муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие 
годы), утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 
04 апреля 2017г. № 77.

Срок исполнения: до 6 сентября 2018 года.
5. Министерству финансов Чеченской Республики (С.Х. Тагаеву), 

Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
(А.С. Ирасханову) подготовить предложения по финансированию мероприятий 
уточнения границ землепользований на территории Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 6 сентября 2018 года.
6. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (А.С. Ирасханову), Министерству сельского хозяйства Чеченской 
Республики (М.М. Дадаеву) совместно с представителями администраций 
Г удермесского, Ножай-Юртовского, Ачхой-Мартановского муниципальных 
районов представить в секретариат Председателя Правительства Чеченской 
Республики предложения по решению проблемных вопросов индивидуальных 
предпринимателей Сайдал-Алиева Магомеда Алсултановича (п. Ойсхара), 
Бикинина Заурбека Салимсолтановича (с. Брагуны), Виссалиева Мохмада 
Аляшевича (с. Мескеты), Назирова Лечи Абдрашидова (с.Самашки).

Срок исполнения: 27 августа 2018 года.
7. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики (С.-М.М. Темирханову) совместно с администрацией 
Шатойского муниципального района представить в секретариат Председателя 
Правительства Чеченской Республики предложения по реализации проекта 
строительства рыбного хозяйства.

Срок исполнения: 27 августа 2018 года.
8. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики 

(М.М. Дадаеву) обеспечить участие АО «Корпорация развития Чеченской 
Республики» при подготовке и проведении конкурсных отборов на выделение 
грантов для сельскохозяйственных кооперативов.

Срок исполнения: постоянно.
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9. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики, а 
также рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики, 
территориальным органам федеральных органов исполнительных власти по 
Чеченской Республике, ответственным за внедрение целевых моделей упрощения 
процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации на территории Чеченской Республики и АО 
«Корпорация развития Чеченской Республики» обеспечить стопроцентное 
выполнение мероприятий соответствующих целевых моделей.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018г.

Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
(871222-36 -35)


