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ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  

 

Принят 
Парламентом Чеченской Республики 

_________________ года 

 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и регулирует 

отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в 

инфраструктуру поддержки указанной деятельности, органами 

государственной власти Чеченкой Республики, при формировании и 

реализации промышленной политики на территории Чеченкой Республики в 

соответствии с полномочиями, отнесенными Федеральным законом к 

ведению субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 

в значениях, определенных Федеральным законом. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти 

Чеченской Республики в сфере промышленной политики 

 

1. К полномочиям Парламента Чеченской Республики в сфере 

промышленной политики относятся: 

 

1) принятие законов Чеченской Республики в сфере промышленной 

политики, в том числе устанавливающих меры стимулирования 
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деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств 

бюджета Чеченской Республики; 

 

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 

контроля за соблюдением и исполнением законов Чеченской Республики в 

сфере промышленной политики. 

 

2. К полномочиям Правительства Чеченской Республики относятся: 

 

1) принятие нормативных правовых актов Правительства Чеченской 

Республики, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета Чеченской 

Республики; 

 

2) утверждение порядка заключения специального инвестиционного 

контракта с учетом порядка заключения специальных инвестиционных 

контрактов и их типовых форм, утвержденных Правительством Российской 

Федерации; 

 

3) осуществление функций и полномочий учредителя 

государственного фонда развития промышленности от имени Чеченской 

Республики в случаях, если данные функции и полномочия (либо часть 

данных функций и полномочий) не переданы Правительством Чеченской 

Республики органу исполнительной власти Чеченской Республики, 

осуществляющего государственное управление в сфере промышленности; 

 

4) установление дополнительных требований к индустриальным 

(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества 

и средств бюджета Чеченской Республики; 

 

5) установление мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности и порядка их применения к управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в 

сфере промышленности, использующим объекты промышленной 

инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального 

(промышленного) парка за счет имущества и средств бюджета Чеченской 

Республики; 

 

6) установление мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности и порядка их применения в отношении промышленных 

кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров за 

счет имущества и средств бюджета Чеченской Республики; 



 

7) содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

 

8) определение органа исполнительной власти Чеченской Республики, 

уполномоченного на осуществление государственного управления в сфере 

промышленной политики в Чеченской Республике; 

 

9) осуществление иных полномочий в сфере промышленной 

политики, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными 

законами и законами Чеченской Республики.  

 

3. К полномочиям органа исполнительной власти Чеченской 

Республики, осуществляющего государственное управление в сфере 

промышленности, относятся: 

 

1) разработка проектов нормативных правовых актов Чеченской 

Республики в сфере промышленной политики; 

 

2) разработка и участие в реализации мероприятий, содействующих 

развитию промышленности на территории Чеченской Республики; 

 

3) разработка государственных программ Чеченской Республики по 

развитию промышленности и участие в их реализации; 

 

4) осуществление взаимодействия с субъектами деятельности в сфере 

промышленности по вопросам создания и развития индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных кластеров на территории 

Чеченской Республики; 

 

5) подтверждение соответствия индустриальных (промышленных) 

парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных кластеров, специализированных организаций 

промышленных кластеров дополнительным требованиям, установленным 

Правительством Чеченской Республики, в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Чеченской 

Республики; 

 

6) ведение реестра индустриальных (промышленных) парков, 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в 

порядке, установленном Правительством Чеченской Республики; 

 



7) ведение реестра промышленных кластеров, специализированных 

организаций промышленных кластеров в порядке, установленном 

Правительством Чеченской Республики; 

 

8) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности 

в Чеченской Республике об имеющихся трудовых ресурсах и о 

потребностях в создании новых рабочих мест на территории Чеченской 

Республики; 

 

9) предоставление оператору государственной информационной 

системы промышленности информации, включаемой в эту 

информационную систему и не являющейся информацией, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, в составе и порядке, которые 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

 

10) исполнение иных полномочий по реализации промышленной 

политики в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Чеченской Республики. 

 

Статья 3. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в Чеченской Республике 

 
1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в Чеченской Республике предоставляется в следующих 

формах: 

 

1) предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере 

промышленности в Чеченской Республике; 

 

2) предоставление государственных гарантий субъектам деятельности 

в сфере промышленности в Чеченской Республике; 

 

3) предоставление налоговых льгот субъектам деятельности в сфере 

промышленности в Чеченской Республике; 

 

4) в иных формах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и действующим законодательством Чеченской 

Республики. 

 

2. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в Чеченской Республике 

определяются в соответствии с законами и подзаконными актами 

Российской Федерации и Чеченской Республики. 

 



Статья 4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией настоящего Закона 
 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона, осуществляется за счет средств источников, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

и Чеченской Республики. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 

утратившими силу: 

 

1) Закон Чеченской Республики от 4 декабря 2006 года № 42-РЗ 

«О промышленной деятельности и промышленной политике в Чеченской 

Республике». 

 

 
 

Глава 

Чеченской Республики Р.А. Кадыров 

 

 

г. Грозный  

_______________ года 

№ ____ - РЗ 

 


