
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 01 февраля 2017 года № 02-01 пп

1. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики (А.А. Магомадов) и Комитету Правительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и предпринимательству (Ш А. Шуаипов) в целях 
активизации сотрудничества с малым предпринимательством проводить 
конференции, семинары и совещания с представителями малого бизнеса, а также 
информационно-разъяснительные работы с представителями малого и среднего 
предпринимательства, гражданами, желающими организовать собственное дело, 
по вопросам предоставления государственной поддержки и развития малого 
бизнеса и предпринимательства в Чеченской Республике и разъяснения 
положений действующего законодательства.

Ответственный: А А . Магомадов -  министр экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики

Срок исполнения: постоянно.

2. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
Х.С. Хакимову:

2.1. Представить полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации в Чеченской Республике;

2.2. Провести анализ инвестиционных проектов с учетом степени их 
влияния на социально-экономическое развитие Чеченской Республики с целью 
определения наиболее эффективных (наименее затратные и реально выполнимые) 
инвестиционных проектов Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 10 февраля 2017 года.

3. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики 
(Р.С.-Э. Черхигов) в целях обеспечения регулярности и безопасности 
пассажирских перевозок, установления порядка и условий осуществления 
перевозок, достижения стабильной работы транспорта по перевозке пассажиров и 
улучшения качества предоставляемых транспортных услуг путем привлечения к 
осуществлению пассажирских перевозок наиболее квалифицированных 
перевозчиков с новым автопарком при установлении критериев конкурсного 
отбора, в равной степени распространяющегося на всех перевозчиков, для 
определения победителя конкурса на право заключения договора по маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок, учитывать стаж оказания услуг по 
регулярным перевозкам пассажиров и срок эксплуатации транспортных средств.

Срок исполнения: постоянно.
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4. Рекомендовать Главам муниципальных образований и мэрам городских 
округов Чеченской Республики:

4.1. В целях формирования архитектурно-художественного облика 
муниципальных районов и городских округов разработать концепции развития 
комплексного благоустройства территорий муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики и архитектурно-художественные концепции 
внешнего облика главных улиц и магистралей в части размещения конструкций, 
фасадов зданий и сооружений;

Срок исполнения: до 01 мая 2017 года.

4.2. Организовать и провести работы по благоустройству центральных улиц 
соответствующих населенных пунктов с рациональным размещением объектов 
капитального строительства, социальной, производственной и инженерно
транспортной инфраструктуры, а также объектов, не относящихся к капитальному 
строительству.

Срок исполнения: постоянно.

Р.С-Х. Эдельгериев

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


