
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/3 . СУ. ЛОМ ? №

г. Грозный ~

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 5 марта 2015 года № 44-р

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2020 года № ММ-П13-2167:

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 5 марта 2015 года № 44-р «Об утверждении Критериев отбора и Перечня 
системообразующих организаций Чеченской Республики, имеющих 
региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость 
населения и социальную стабильность в Чеченской Республике» (в редакции 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 16 ноября 2016 года 
№ 297-р) (далее -  Распоряжение) следующие изменения:

а) наименование Распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении критериев отбора и перечня системообразующих 

организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность в Чеченской 
Республике»;

б) преамбулу Распоряжения изложить в следующей реакции:
«В целях обеспечения устойчивого развития экономики Чеченской 

Республики, а также недопущения риска дестабилизации ситуации в 
отдельных ее отраслях, ухудшения финансово-экономического положения 
субъектов экономической деятельности, снижения текущего уровня занятости 
населения и во исполнение поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2020 года № ММ-П13-2167:»;

в) приложение № 1 к Распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

г) приложение № 2 к Распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

д) пункт 3 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.»;
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е) в пункте 4 Распоряжения слово «Распоряжение» заменить словом 
«распоряжение».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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V Щшложение № 1
^~4l ,-rII -"^распоряжению Правительства

/ чеченской Республики 
/J. 04

КРИТЕРИИ ОТБОРА
системообразующих организаций, имеющих региональное значение

и оказывающих существенное влияние на занятость населения 
и социальную стабильность в Чеченской Республике

Системообразующие организации, имеющие региональное значение и 
оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную 
стабильность в Чеченской Республике, -  это юридические лица, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 
Чеченской Республики в отраслях промышленности, топливно- 
энергетическом комплексе, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, 
связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворяющие 
хотя бы одному из перечисленных ниже качественных и всем количественным 
критериям:

1) качественные критерии:
а) существенное влияние на формирование валового регионального 

продукта;
б) влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и 

недопущение массовой единовременной безработицы);
в) значимость для сохранения инфраструктуры или производственных 

цепочек;
2) количественные критерии:
а) выручка за предшествующий календарный год -  не менее 

200,0 миллионов рублей;
б) налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за предшествующий 

календарный год -  не менее 10,0 миллионов рублей;
в) численность персонала -  не менее 100 человек.



иложение № 2
споряжению Правительства
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ПЕРЕЧЕНЬ
системообразующих организаций, имеющих региональное значение 

и оказывающих существенное влияние на занятость населения 
и социальную стабильность в Чеченской Республике

№
п/п Наименование организации

Промышленность и топливно-энергетический комплекс
1. АО «Чеченцемент»
2. ООО «Грозстройкерам»
3. ОАО «Чеченавто»
4. ОАО «Грознефтегаз»
5. ООО «Г азпром Межрегионгаз Г розный»
6. АО «Чеченэнёрго»
7. ООО «Газпром трансгаз Грозный»
8. АО «Г  азпром газораспределение Г розный»
9. АО «Чеченнефтехимпром»

Агропромышленный комплекс
10. ООО «Чеченские минеральные воды»
11. ООО «Лидер-А»
12. ООО «Лидер-Р»
13. ООО «Родина»
14. ООО «ТК Югагрохолдинг»

Транспорт и связь
15. АО «Вайнахавиа»
16. ГУП «Чечавтотранс»
17. НАО «Вайнах Телеком»

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
18. ООО «МегаСтройИнвест»
19. ГУП «Чечводоканал»


