
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКИН А, МОХК КХИОРАН А, 
______________________ МАХЛЕЛОРАН А МИНИСТЕРСТВО__________________

П Р И К А З

от « & - f » J D  2020 г. г. Грозный № У6  -  п .

Об утверждении программ деятельности на 2021 год 
государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики

Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики 
от 13 октября 2015 года № 188 «Об утверждении Порядка реализации права 
собственника имущества государственных унитарных предприятий 
и государственных учреждений Чеченской Республики и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Республики» и в целях 
обеспечения поступления в бюджет Чеченской Республики доходов, формируемых 
за счет части прибыли государственных унитарных предприятий, 
подведомственных Министерству экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить программы деятельности на 2021 год государственных 
унитарных предприятий, подведомственных Министерству экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики 
(далее -  подведомственные предприятия):

государственного унитарного предприятия «11111 «Хладокомбинат»;
государственного унитарного предприятия «НТК «Ипподромный»;
государственного унитарного предприятия «Республиканский 

бизнес -  центр».
2. Директору департамента экономики торговли и потребительского рынка 

(АсхабоваР.В.) совместно с директором департамента планирования, учета, 
отчетности и имущественных отношений (Г айрабекова А.Р.) обеспечить 
направление в Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики:



копии настоящего приказа в течение 7 дней со дня его подписания; 
до 15 апреля 2021 года сведений о прибыли, полученной подведомственными 

предприятиями в истекшем году, и о части прибыли, подлежащей перечислению 
в бюджет Чеченской Республики в текущем году;

до 15 апреля 2021 года предложений по размеру прибыли подведомственных 
предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Чеченской Республики 
в 2021 году.

3. Помощнику министра экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики ИбаевойМ .Р. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сетих<Ингернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


