
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКИН А, МОХК КХИОРАП А, 
МАХЛЕЛОРАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

от«0^» Q3 2021 г. г. Грозный № /3^.^

О внесении изменений в приказ Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики 

от 15 декабря 2020 года № 113-п

В целях уточнения отдельных положений Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат государственного унитарного предприятия 
Чеченской Республики «Республиканский бизнес-центр», приказываю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
государственного унитарного предприятия Чеченской Республики 
«Республиканский бизнес-центр», утвержденный приказом Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
от 15 декабря 2020 года № 113-п (далее соответственно - Порядок, 
Министерство), следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«а) расчет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - Расчет 
субсидии) с приложением копий договоров об оказанных услугах либо отчетов 
о проведении семинаров и вебинаров (в случае проведения семинаров 
и вебинаров), либо протоколов о проведении форумов, конференций и круглых 
столов (в случае проведения форумов, конференций и круглых столов).».

1.2. Пункт 2.12 Порядка признать утратившим силу.
1.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства (Ибрагимов И.И.) обеспечить в соответствии с пунктом 2 
приказа Министерства от 10 октября 2018 года № 23-п направление настоящего



приказа Министерства от 10 октября 2018 года № 23-п направление настоящего 
приказа на опубликование в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чеченской Республике для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.

3. Помощнику министра экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (Ибаева М.Р.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Приказы» и «Независимая 
антикоррупционная экспертиза».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Межидова А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Б.Б. Сатуев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии на 
возмещение затрат государственного 
унитарного предприятия Чеченской 
Республики «Республиканский бизнес
центр»
(Форма)

Реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, которым 
оказаны услуги

№ 
п/п

Наименование 
получателя 

услуги

Целевая 
группа

Вид услуги Контактный 
телефон 

(для физ. лиц)

ИНН 
(для субъектов МСП)

ОГРН 
(для субъектов МСП)


