
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 декабря 2019 г.  №  1809   
 

МОСКВА  

 

 

О создании на территории муниципального образования городской 

округ "Город Грозный" Чеченской Республики особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа "Грозный" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать особую экономическую зону промышленно-

производственного типа "Грозный" на территории муниципального 

образования городской округ "Город Грозный" Чеченской Республики  

на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" 

(далее - особая экономическая зона). 

2. Принять к сведению обязательства Правительства Чеченской 

Республики об осуществлении в период до 2022 года строительства 

инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой 

экономической зоны за счет средств бюджета Чеченской Республики в 

размере до 196,51 млн. рублей. 

3. Министерству Российской Федерации по делам Северного  

Кавказа и Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть 

в установленном порядке в федеральном бюджете бюджетные 

ассигнования на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидий бюджету 

Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств 

Чеченской Республики, связанных с созданием инженерной, транспортной, 

социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны, 
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в размере 1500 млн. рублей в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию основного мероприятия "Реализация 

проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики" 

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2016 - 2025 годы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа",  

при условии наличия в бюджете Чеченской Республики бюджетных 

ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств в объеме, 

предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления, и в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации обеспечить 

планирование при необходимости дополнительных бюджетных 

ассигнований на последующие годы. 

4. Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

заключить от имени Правительства Российской Федерации  

с Правительством Чеченской Республики и Мэрией города Грозного 

Чеченской Республики соглашение о создании особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа "Грозный". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


