
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 7 октября 2020 года № 02-35 пп

1. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
Магомадову А.А. совместно с Министерством экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики (Таймасханов Г.С.):

1.1. Обеспечить разработку и согласование с Минэкономразвития России 
Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения 
ОЭЗ ППТ «Грозный».

Срок исполнения: до 12 октября 2020 года.
1.2. С участием АО «Чеченнефтехимпром» (Хизриев Х.Х.) обеспечить 

согласование с Минэкономразвития России следующих проектов:
- дополнительного соглашения к Соглашению о создании на территории 

муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской 
Республики особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Грозный» от 21 января 2020 г. № С-002-ОБ/С, определяющего объемы и сроки 
финансирования создания объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Грозный» и 
утверждающего План обустройства и соответствующего материально- 
технического оснащения ОЭЗ ППТ «Грозный»;

- дополнительного соглашения к Соглашению от 25 декабря 2019 года 
№ 370-09-2020-009 о предоставлении субсидии в 2020-2022 годах из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных 
обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2016-2025 годы», устанавливающее Перечень объектов 
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры 
ОЭЗ ППТ в соответствии с абзацем 2 пункта 44 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования 
мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках 
подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и 
мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и 
благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы 
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Российской Федерации «Развитие Северо - Кавказского федерального округа».

Срок исполнения: до 12 октября 2020 года.

1.3. При участии правового департамента Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики (Берсункаев Г.Э.), Министерства финансов 
Чеченской Республики (Тагаев С.Х.), Управления Федерального казначейства по 
Чеченской Республике (Рассуханов У.А.-А.) и АО «Чеченнефтехимпром» 
(Хизриев Х.Х.) обеспечить разработку нормативных правовых актов 
Правительства Чеченской Республики по предмету доведения средств до 
управляющей компании ОЭЗ 111 1Т «Грозный» (в случае необходимости провести 
выездную встречу со специалистами Минэкономразвития России).

Срок исполнения: до 15 октября 2020 года.

1.4. Обеспечить разработку нормативных правовых актов в области 
реализации переданных Правительству Чеченской Республики полномочий по 
управлению ОЭЗ ППТ «Грозный».

Срок исполнения: до 31 октября 2020 года.
2. Рекомендовать заместителю начальника Северо-Кавказской железной 

дороги по территориальному управлению в Грозненском регионе 
(Тумхаджиев С.Б.) ускорить процедуру выдачи технических условий о точке 
примыкания железной дороги от ОЭЗ ППТ «Грозный» к путям РЖД на станции 
«Алды».

Срок исполнения: 12 октября 2020 года.
3. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.) оказать содействие 

АО «Чеченнефтехимпром» в получении технических условий о технологическом 
присоединении ВЛ-35 кВ к ранее согласованным точкам присоединения.

Срок исполнения: до 15 октября 2020 года.

М.М. Хучиев

начальник отдела контроля исполнения
правовых актов и поручений
Визирханова Ф.А.-П., (8712) 22-36-35;
координатор по итоговому контролю за поручением 
Саламов Ибрагим Абдулаевич, (8712) 22-40-38


