
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 06.12.2019 года № 02-26 пп

В целях обеспечения внедрения в Чеченской Республике целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р:

1. Комитету Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 
культурного наследия (Молочаев И.Р.) провести работу по актуализации сведений об 
объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к 
объектам культурного наследия, в соответствии с пунктом 1.2. плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению в Чеченской Республике целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества», утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
22 февраля 2017 года № 53-р.

Информацию направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике.

Срок исполнения: 27 декабря 2019 года.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) совместно с рабочей группой 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации проработать вопрос по применению к расчету показателей целевой 
модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 
формулы 2018 года без учета внесенных в 2019 году изменений из-за отсутствия 
новой методики расчета показателей указанной целевой модели.

Информацию направить в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики.

Срок исполнения: 9 декабря 2019 года.

3. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.) при очередном 
внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотреть возможность 
предусмотреть в бюджете Чеченской Республики на 2020 год денежных средств в 
объеме 24 930 000 рублей на финансирование создания и функционирование 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 01 мая 2020 года.
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4. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(Шаптукаев P.P.):

4.1. Совместно с АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.), АО «Газпром 
газораспределение Грозный» (Баймурадов JT.B.) в целях достижения целевого 
показателя 70% по доле заявок, поданных на технологическое присоединение через 
личный кабинет, активизировать работу по информированию заявителей, субъектов 
малого и среднего предпринимательства республики о возможности дистанционного 
получения данной услуги путем обращения на информационный портал 
соответствующих министерств и ведомств.

Срок исполнения: 31 декабря 2019 года.

4.2. Внести на рассмотрение в Правительство Чеченской Республики проект 
программы газификации Чеченской Республики.

Информацию о проделанной работе направить в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 23 декабря 2019 года.

5. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Чеченской 
Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Чеченской Республике, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорной 
деятельности:

5.1. Обеспечить исполнение мероприятий целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2017 года № 147-р.

Срок исполнения: 31 декабря 2019 года; 31 декабря 2020 года; 31 декабря
2021 года.

5.2. Провести семинары (совещания) с участием предпринимателей Чеченской 
Республики по разъяснению положений нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом видов 
государственного контроля (надзора).

Срок исполнения: 27 декабря 2019 года.

6. Руководителям бизнес-центров (инкубаторов) принять меры по повышению 
заполняемости бизнес-центров (инкубаторов) арендаторами из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения достижение показателя 
«Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства».

Срок исполнения: 13 декабря 2019 года.
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7. Рекомендовать НО «Гарантийный фонд Чеченской Республики» проработать 
вопрос по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства с 
кредитными организациями (ПАО Сбербанк (Подсвиров А.В.), АО Россельхозбанк 
(Гагаев И.Ш.), МИнБанк (Дахшукаева А.А.), МСП Банк) осуществляющим свою 
деятельность на территории Чеченской Республики под поручительства 
НО «Гарантийный фонд Чеченской Республики».

Предложения направить в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики.

Срок исполнения: 27 декабря 2019 года.

8. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (Ирасханов А.С.) совместно с органами местного самоуправления 
Чеченской Республики проработать вопрос по обеспечению достижения показателя 
«Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных 
образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой 
акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечни муниципального имущества» целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства».

Информацию направить в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики.

Срок исполнения: 27 декабря 2019 года.

9. Ответственным за внедрение в Чеченской Республике (Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики, Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, 
Г осударственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской 
Республики, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чеченской Республике) целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по обеспечению 
стопроцентного выполнения соответствующих мероприятий целевых моделей по 
итогам 2019 года и обеспечить ввод данных в информационную систему Region-ID в 
установленные сроки.

Срок исполнения: 20 января 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

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


