
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О о л .  М ) М ? № /С?

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 5 мая 2015 года № 84

Во исполнение пункта 8 Перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 3 июля 2019 года № 01-13 пп, а также в целях организации 
работы по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Чеченской Республики Правительство Чеченской 
Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
5 мая 2015 года № 84 «О создании межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости в Чеченской Республике и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чеченской 
Республики» (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2015 года № 255, от 5 декабря 2016 года № 191, от 10 декабря 
2018 года № 271, от 9 сентября 2019 года № 141) (далее -  Постановление) 
изменение, дополнив подпункт «б» пункта 2 после слов «Чеченской 
Республики» словами «и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Чеченской Республики».

2. Внести в План мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости в Чеченской Республике, утвержденный Постановлением, следующие 
изменения:

а) наименование Плана изложить в следующей редакции:
«План мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости в Чеченской Республике и увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чеченской Республики»;

б) дополнить разделом следующего содержания:

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Чеченской Республики

УФНС России по Чеченской 
постоянно Республике 
______________ (по согласованию);________

1 Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства об
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условиях и порядке 
включения в Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства через 
средства массовой 
информации Чеченской 
Республики

Министерство 
экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской 
Республики; 
средства массовой 
информации Чеченской 
Республики (телевидение, 
радио и т.д.)

2 Осуществление контроля за 
полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов 
организациями, 
осуществляющими работы по 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
объектов экономики и 
социальной сферы на 
территории Чеченской 
Республики

ежеквартально

УФНС России по Чеченской 
Республике 
(по согласованию); 
Министерство финансов 
Чеченской Республики; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

3 Контроль за полнотой и 
достоверностью отражения 
сведений о численности 
работников организациями 
реального сектора экономики 
Чеченской Республики

ежеквартально

УФНС России по Чеченской 
Республике(по 
согласованию);
Государственная инспекция 
труда в Чеченской Республике 
(по согласованию)

4 Проведение аукционов по 
продаже права аренды на 
земельные участки под 
строительство объектов 
коммерческого назначения и 
индивидуального жилищного 
строительства

в соответствии 
с графиком, 

формируемым 
по результатам 
инвентаризации 

земельных 
участков

Министерство
имущественных и земельных 
отношений Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

5 Осуществление контроля за 
полнотой и своевременной 
уплатой арендных платежей за 
использование 
государственного 
(муниципального) имущества, 
принятие мер по минимизации 
(ликвидации) задолженности 
по арендной плате, в том 
числе за счет претензионно
исковой работы

постоянно

Министерство
имущественных и земельных 
отношений Чеченской 
Республики;
УФССП России по Чеченской 
Республике 
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

6 Обеспечение перечисления в 
соответствующие бюджеты 
части прибыли 
государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, остающихся 
после уплаты налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

постоянно

Министерство
имущественных и земельных 
отношений Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

7 Проведение анализа 
эффективности ставок 
арендной платы за сдаваемое 
в аренду государственное

ежеквартально

Министерство
имущественных и земельных 
отношений Чеченской 
Республики;
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(муниципальное) имущество и 
земельные участки, 
находящиеся в 
государственной 
(муниципальной)

органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

собственности, исходя из 
кадастровой стоимости 
сдаваемого в аренду

______имущества__________________________________________ ________________________

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики Тагаева С.Х.

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

М.М. Хучиев


