
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

DL /&. М?М> №
г. Грозный

Об органе исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченном на осуществление полномочий по управлению особой 

экономической зоной промышленно-производственного типа 
«Грозный», созданной на территории муниципального образования 

«городской округ «Г ород Г розный» Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 сентября 
2020 года № 601 «О передаче Правительству Чеченской Республики 
отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной 
промышленно-производственного типа «Грозный», созданной на территории 
муниципального образования городской округ «Город Грозный» Чеченской 
Республики», соглашением о передаче полномочий по управлению особой 
экономической зоной Правительству Чеченской Республики от 29 октября 
2020 года № С-153-ГЦ/Д36 Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Определить Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики органом исполнительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченным на осуществление следующих 
полномочий по управлению особой экономической зоной промышленно
производственного типа «Грозный», созданной на территории муниципального 
образования «городской округ «Город Грозный» Чеченской Республики (далее -  
особая экономическая зона):

ведение реестра резидентов особой экономической зоны; 
выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по 

запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой 
экономической зоны;

осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической 
зоны соглашения об осуществлении промышленно-производственной или 
технико-внедренческой деятельности в порядке, утвержденном приказом

'ЬпвЮ ТО Д Д м • 3020\Посаяоымми 1.23. Обяргые к п .м с .Ч ?  р71>-<Щ06).^ост



2

Минэкономразвития России от 23 августа 2016 года № 530 (с изменениями, 
внесенными приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2017 года № 250);

заключение соглашений об осуществлении промышленно-производственной 
или технико-внедренческой деятельности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации»;

обеспечение проведения экспертизы проектной документации 
и экспертизы результатов инженерных изысканий.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.М. Хучиев


