
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от Q3. ■ 0 /  • 2018 года № 02-15пп

1. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(P.M. Масаев) совместно с департаментом экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (Х.Х. Дадаев) 
подготовить и внести на рассмотрение Председателя Правительства Чеченской 
Республики:

1.1. Информацию о финансово-экономической деятельности 
подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики предприятий и обоснованные предложения о целесообразности их 
преобразования, реорганизации или изменения формы собственности.

Срок исполнения: до 14 августа 2018 года.
1.2. Предложения по созданию промышленных кластеров и технопарков, 

на основе действующих подведомственных предприятий Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 14 августа 2018 года.

1.3. Подготовить и внести проект письма Председателя Правительства 
Чеченской Республики в адрес Министра промышленности и торговли России 
Д.В. Мантурова об оказании содействия в получении субсидий на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам НАО «ИСТ 
Казбек».

Срок исполнения: до 05 августа 2018 года.
2. В целях оказания поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики ( P.M. Масаев) совместно с правовым департаментом Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики (Г.Э. Берсункаев) подготовить и 
внести на рассмотрение в Правительство Чеченской Республики:

2.1. Проект закона Чеченской Республики «О промышленной политике в 
Чеченской Республике».

Срок исполнения: до 10 августа 2018 года.
2.2. Проект распоряжения о создании Фонда развития промышленности 

Чеченской Республики.
Срок исполнения: до 10 августа 2018 года.
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3. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(P.M. Масаев) совместно с Непубличным акционерным обществом 
«ИСТ Казбек»:

3.1. Направить в Министерство промышленности и торговли России 
(Д.В. Мантуров) необходимую документацию для участия в конкурсном отборе 
для получения субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
привлеченным кредитам.

Срок исполнения: до 10 августа 2018 года.

3.2. Подготовить и представить в адрес Председателя Правительства 
Чеченской Республики информацию по проблемным вопросам для обсуждения с 
Председателем Внешэкономбанка И.И. Шуваловым.

Срок исполнения: до 05 августа 2018 года.

4. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий, 
предусмотренных «Дорожная карта по улучшению ситуации в топливно- 
энергетическом комплексе Чеченской Республики» (далее -  Дорожная карта) 
обеспечить достижение целевых показателей, установленных Дорожной картой.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года.

5. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 
министру финансов Чеченкой Республики С.Х. Тагаеву, министру строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства М.М-Я. Зайпуллаеву, министру 
промышленности и энергетики Чеченской Республики P.M. Масаеву 
проанализировать и представить в адрес Председателя Правительства Чеченской 
Республики информацию о проблемах связанных с ростом тарифов на ЖКУ в 
Чеченской Республике и предложения по их решению.

Срок исполнения: до 15 августа 2018 года.

6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченкой Республики (М.М-Я. Зайпуллаев) совместно с Министерством 
промышленности и энергетики Чеченкой Республики (P.M. Масаев) в целях 
стимулирования потребителей Чеченской Республики к установлению приборов 
учета энергоресурсов представить в адрес Председателя Правительства Чеченской 
Республики предложения о возможности и целесообразности повышения 
норматива потребления электроэнергии, в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.

Срок исполнения: до 10 августа 2018 года.

7. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики 
определить ответственного заместителя для взаимодействия с территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Чеченской 
Республике, при подготовке и представлении отчетных данных в Правительство 
Чеченской Республики.

Ответственный - заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  министр финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаев.

Срок исполнения: постоянно.
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8. Министерству промышленности и энергетики Чеченкой Республики 
(P.M. Масаев) подготовить и представить в секретариат Правительства Чеченской 
Республики материал к совещанию по вопросу исполнения требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2018г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей 
функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных 
частей ценовых зон оптового рынка».

Срок исполнения: до 04 августа 2018 года.

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


