
Приложение № 2 

к постановлению Мэрии г. Грозного 

от «30»   09     2016 г. № «138» 

 

 

План мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Грозного на период до 2025 года 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

 

Стратегическая цель 1: Экономическое развитие города посредством формирования и поддержки конкурентоспособных секторов экономики города 

 

1.1. 
Улучшение инвестиционного климата и снижение 

административных барьеров 

Мэрия г. Грозного, органы 

исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 

постоянно 

1.1.1. 
Формирование системы сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Мэрия г. Грозного, Миниэкономтерразвития 

ЧР (по согласованию) 
2016 – 2018 гг. 

1.1.1.1. 
Разработка и утверждение административного регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
Мэрия г. Грозного 2016 г. 

1.1.1.2. 

Публикация административного регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в средствах 

массовой информации 

Мэрия г. Грозного 2016 г. 

1.1.1.3. 

Внедрение института Инвестиционного уполномоченного Мэрии г. 

Грозного, курирующего вопросы взаимодействия с предпринимателями 

в части выявления и решения проблем и реализации проектов 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.1.4.  
Создание Единого муниципального консультационного центра 

поддержки предпринимателей 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.1.1.5. Создание оперативного Штаба защиты бизнеса 24/7 
Мэрия г. Грозного, правоохранительные 

органы (по согласованию) 
2016 – 2017 гг. 

1.1.2. 
Формирование муниципальной нормативно-правовой базы поддержки 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

1.1.2.1. Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии г. Грозного Мэрия г. Грозного 2016 г. 

1.1.2.2. 
Разработка и утверждение нормативно-правового акта, 

устанавливающего основные направления инвестиционной политики 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 



муниципального образования 

1.1.2.3. 
Принятие правовых актов, устанавливающих формы участия 

муниципалитета в реализации инвестиционных проектов 

Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию) 
2016 – 2017 гг. 

1.1.2.4. 
Утверждение порядка и критериев отбора инвестиционных проектов 

для оказания муниципальной поддержки 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.2.5. 

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением инвестиционной деятельности 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.3. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.3.1. 
Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры, необходимой инвесторам 

Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2016 г. 

1.1.3.2. 

Разработка специализированного интернет-ресурса об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании, обеспечивающего канал 

прямой связи инвесторов и органов местного самоуправления 

Мэрия г. Грозного 2016 г. 

1.1.3.3. 
Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки инвестиционной деятельности в городе 

Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2016 – 2017 гг. 

1.1.3.4. 

Создание электронной базы данных обращений предпринимателей с 

выводом статуса обращений на собственную систему мониторинга 

Мэра г. Грозного 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.3.5. 
Проведение анонимных независимых исследований проблем 

предпринимательства 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

1.1.3.6. 
Перевод всех муниципальных разрешительных процедур в электронный 

формат 

Мэрия г. Грозного, Минтранс ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2017 гг. 

1.2. 
Содействие развитию промышленного сектора, создание 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Мэрия г. Грозного, органы 

исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 

2016 – 2025 гг. 

1.2.1. Содействие развитию производства электрооборудования 
Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию) 
2017 – 2020 гг. 

1.2.1.1. Размещение производственных мощностей по сборке бытовой техники Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2020 гг. 

1.2.1.2. Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2020 гг. 

1.2.1.3. Организация производства светодиодных осветительных приборов Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2020 гг. 

1.2.2. Содействие созданию и развитию предприятий пищевой и органы исполнительной власти ЧР (по 2017 – 2020 гг. 



перерабатывающей промышленности согласованию),Мэрия г. Грозного 

1.2.2.1. Техническое переоснащение действующих предприятий 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 
постоянно 

1.2.2.2. 
Создание малых перерабатывающих производств мясного и 

консервного направления 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

Минсельхоз ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 

2017 – 2020 гг. 

1.2.2.3. Строительство мини-заводов по производству молочной продукции 
Минсельхоз ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.2.2.4. Строительство хранилищ плодоовощной продукции Минсельхоз ЧР (по согласованию) 2017 – 2019 гг. 

1.2.3. Развитие производства безалкогольных напитков 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию),Мэрия г. Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.2.3.1. Внедрение новых технологий производства безалкогольной продукции 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 
постоянно 

1.2.3.2. Производство натуральных сиропов и добавок 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2020 гг. 

1.2.4. Развитие производства хлебобулочных и кондитерских изделий 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию),Мэрия г. Грозного 
2017 – 2025 гг. 

1.2.4.1. 
Создание крупных высокотехнологичных производственных 

предприятий 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию),Мэрия г. Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.2.4.2. 
Формирование брендов производителей кондитерских изделий для 

организации эффективного сбыта в регионе и за его пределами 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 
2020 – 2025 гг. 

1.2.5. Восстановление и развитие нефтеперерабатывающих мощностей Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2025 гг. 

1.2.5.1. 

Эффективное освоение запасов топливно-энергетических полезных 

ископаемых и проведение геологоразведочных работ по поиску 

углеводородного сырья на территории города 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2025 гг. 

1.2.5.2. 
Увеличение коэффициента извлечения нефти посредством внедрения 

инновационных методов освоения недр 
Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2025 гг. 

1.2.5.3. Строительство нефтеперерабатывающего завода в городе Грозном Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2017 – 2025 гг. 

1.2.6. Развитие фармацевтической промышленности 

Минздрав ЧР (по согласованию), 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

1.2.7. Строительство и эксплуатация мебельных производств 
Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

Мэрия г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 

1.3. Развитие строительного сектора экономики 
Минстрой ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.3.1. Развитие промышленности строительных материалов Минстрой ЧР (по согласованию), Мэрия г. 2017 – 2020 гг. 



Грозного 

1.3.1.1. Строительство Грозненского завода автоклавного газобетона 
Минстрой ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2018 гг. 

1.3.1.2. 
Модернизация государственных унитарных предприятий, 

специализирующихся в сфере производства строительных материалов 
Минстрой ЧР (по согласованию) 

по мере 

необходимости 

1.3.1.3. 
Организация и эксплуатация высокотехнологичных производств 

прочих строительных материалов 

Минстрой ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.3.2. Развитие рынка строительных услуг 
Мэрия г. Грозного,Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
постоянно 

1.3.2.1. Ускоренное строительство объектов жилой недвижимости Мэрия г. Грозного постоянно 

1.4. Развитие торгово-транспортно-логистического комплекса 

Минтранс ЧР (по согласованию), 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Комитет Правительства 

ЧР по малому бизнесу (по согласованию), 

Мэрия г. Грозного 

2017 – 2020 гг. 

1.4.1. Развитие оптовой торговли 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минтранс ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2017 – 2018 гг. 

1.4.1.1. 

Строительство оптово-логистических центров торговли 

потребительскими товарами и продукцией производственно-

технического назначения, соответствующих международным 

стандартам 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минтранс ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2017 – 2018 гг. 

1.4.1.2. 

Совершенствование инфраструктуры оптовой торговли и повышение ее 

качества. Создание и развитие товарной биржи. Поиск и выделение 

земли под оптовый рынок 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минтранс ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2017 – 2018 гг. 

1.4.1.3. Создание условий для привлечения транзитных грузопотоков в город 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минтранс ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2017 – 2018 гг. 

1.4.1.4. Развитие в общественном питании системы франчайзинга 
Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 

1.4.1.5. Разработка программ оптовых поставок продовольствия 
Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2018 гг. 

1.4.2. Развитие розничной торговли 
Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.4.2.1. 
Формирование сетевых торговых объектов (торговых центров, 

дискаунтеров, гипер- и супермаркетов) 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2020 гг. 



1.4.2.2. 
Разработка концепции пешеходной торгово-туристической улицы на 

пр. Путина. Оценка финансово экономической состоятельности проекта 
Мэрия г. Грозного 2016 г. 

1.4.2.3. 
Разработка предложений (включая льготную землю и инфраструктуру) 

для якорных инвесторов 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.2.4. 

Формирование городского заказа и городского резервного 

продовольственного фонда для обеспечения малообеспеченных 

категорий граждан 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.2.5. 
Обеспечение организации питания учащихся образовательных 

учреждений 

Мэрия г. Грозного, Минобрнауки ЧР (по 

согласованию) 
постоянно 

1.4.2.6. 
Создание системы субсидирования малообеспеченных категорий 

граждан для приобретения ими продовольственных товаров 

Мэрия г. Грозного, Минтруд ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2018 гг. 

1.4.2.7. 

Обустройство предприятий потребительского сектора экономики 

пандусами и лифтами в целях обслуживания инвалидов, престарелых 

людей и женщин с детьми 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.3. 

Стимулирование создания собственных торговых сетей, 

ориентированных на продажу продукции, произведенной на территории 

города 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.3.1. Открытие торговых представительств в регионах России и за рубежом Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.3.2. Открытие специализированных и узкоспециализированных магазинов Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.4.3.3. Активизация ярмарочной и выставочной деятельности 
Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 

1.4.4. Создание и развитие логистической системы 
Минтранс ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

1.4.4.1. 

Формирование сети транспортно-логистических компаний – 

провайдеров логистических услуг, осуществляющих комплексное 

транспортно-экспедиционное обслуживание 

Минтранс ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2018 гг. 

1.4.4.2. Развитие грузоперерабатывающих и накопительных терминалов Минтранс ЧР (по согласованию) 2018 – 2020 гг. 

1.4.5. Развитие городского общественного транспорта 
Мэрия г. Грозного, Минтранс ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2020 гг. 

1.4.5.1. 
Развитие общественного транспорта, основанного на применении 

электрической энергии 

Мэрия г. Грозного, Минтранс ЧР (по 

согласованию) 
2018 – 2020 гг. 

1.4.5.2. 
Создание условий, способствующих полной транспортной доступности 

всех районов города 

Мэрия г. Грозного, Минтранс ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2018 гг. 

1.4.5.3. Закупка современного общественного транспорта Минтранс ЧР (по согласованию) 2017 – 2020 гг. 

1.4.5.4. 
Ввод оптимальных маршрутов и графиков движения общественного 

транспорта 
Минтранс ЧР (по согласованию) 2017 – 2018 гг. 



1.5. Развитие финансовой инфраструктуры 
Минфин ЧР (по согласованию), Нацбанк 

ЧР (по согласованию) 
2017 – 2018 гг.  

1.5.1.  Развитие банковской системы 
Минфин ЧР (по согласованию), Нацбанк ЧР 

(по согласованию) 
2017 – 2018 гг.  

1.5.1.1. 
Повышение конкурентоспособности финансовых институтов, 

зарегистрированных в городе 

Минфин ЧР (по согласованию), Нацбанк ЧР 

(по согласованию) 
постоянно 

1.5.1.2. 
Привлечение крупных отечественных и международных финансовых 

институтов для работы в городе 

Минфин ЧР (по согласованию), Нацбанк ЧР 

(по согласованию) 
постоянно 

1.5.1.3. Развитие системы торгового эквайринга на всей территории города Нацбанк ЧР (по согласованию) 2017 – 2018 гг.  

1.5.2. Развитие системы страхования Минфин ЧР (по согласованию) постоянно 

1.5.2.1. Усиление контроля за выполнением страховщиками своих обязательств Минфин ЧР (по согласованию) постоянно 

1.5.2.2. Повышение страховой культуры населения Минфин ЧР (по согласованию) постоянно 

1.6. Формирование «точек роста» на территории города 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минпромэнерго ЧР (по 

согласованию), Минсельхоз ЧР (по 

согласованию), Комитет Правительства 

ЧР по малому бизнесу (по согласованию), 

Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

1.6.1. Создание промышленных и агропромышленных парков 

Минэкономтерразвития ЧР (по 

согласованию), Минпромэнерго ЧР (по 

согласованию), Минсельхоз ЧР (по 

согласованию),Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

1.6.2. Формирование инвестиционных площадок в городе Мэрия г. Грозного 2016 – 2020 гг. 

1.6.2.1. Анализ и отбор земельных участков под инвестиционные площадки Мэрия г. Грозного 2016 – 2020 гг. 

1.6.2.2. 
Формирование и предоставление инвестиционных площадок 

инвесторам 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2020 гг. 

1.6.3. 

Разработка единой концепции развития инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса в г. Грозном. Оценка бюджетного эффекта от 

создания новых «точек роста» 

Мэрия г. Грозного 2017 г. 

1.7. 
Муниципальная поддержка и содействие в развитии малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Мэрия г. Грозного, органы 

исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 

2016 – 2025 гг. 

1.7.1. 
Обеспечение системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

1.7.1.1. 
Создание системы морального поощрения добросовестных и социально 

ответственных предпринимателей (путем проведения рейтинговых 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 



конкурсов среди субъектов малого бизнеса) 

1.7.1.2. 
Обеспечение участия субъектов малого бизнеса в проведении 

конкурсов (торгов) на размещение муниципального заказа 
Мэрия г. Грозного постоянно 

1.7.1.3. 
Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

1.7.1.4. 
Внедрение практики субсидирования процентных ставок по банковским 

кредитам и лизингу для предпринимателей 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.7.2. 
Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности малого и 

среднего предпринимательства 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.7.2.1. Оказание поддержки развитию молодежного предпринимательства Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

1.7.2.2. 
Создание координационных совещательных органов по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства 

Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию) 
2017 – 2018 гг. 

 

Стратегическая цель 2:Социальное развитие с целью обеспечения гармоничного развития социума посредством создания условий высокого уровня 

и качества жизни населения 

 

2.1. Поддержание благоприятных демографических тенденций 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2025 гг. 

2.1.1. 
Укрепление института семьи за счет пропаганды исламской 

нравственности и традиционных семейных ценностей 

Духовное управление мусульман ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2018 гг. 

2.1.1.1. 
Проведение мероприятий, обеспечивающих повышение статуса семьи и 

семейных ценностей 

Духовное управление мусульман ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2018 гг. 

2.1.1.2. 

Создание информационной системы по формированию позитивного 

образа семьи и материнства путем проведения социальной рекламы, 

мероприятий типа «День чеченской женщины», «День семьи», «День 

матери», «День защиты детей» и др. 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2018 гг. 

2.1.1.3.  Оказание помощи в получении жилья молодыми семьями Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

2.1.1.4. 
Создание системы материальной поддержки молодых, многодетных и 

малообеспеченных семей с детьми 

Мэрия г. Грозного, органы исполнительной 

власти ЧР (по согласованию) 
2017 – 2018 гг. 

2.1.2. Снижение смертности населения Минздрав ЧР (по согласованию) 2016 – 2020 гг. 

2.1.2.1. 
Проведение комплекса мер, направленных на снижение младенческой 

смертности 
Минздрав ЧР (по согласованию) 2016 – 2020 гг. 

2.1.2.2. 
Разработка комплекса мер по снижению масштабов смертности мужчин 

трудоспособного возраста 

Минздрав ЧР (по согласованию), органы 

исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 

2017 – 2018 гг. 

2.1.2.3. Обеспечение снижения уровня смертности людей пожилого возраста за Минздрав ЧР (по согласованию), органы 2016 – 2020 гг. 



счет улучшения качества медицинского обслуживания и профилактики 

общей заболеваемости 

исполнительной власти ЧР (по 

согласованию) 

2.1.3. 

Разработка и принятие программы субсидирования жилищного 

строительства (расширения имеющейся жилплощади) для многодетных 

семей 

Мэрия г. Грозного, Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2018 гг. 

2.2. Повышение уровня жизни населения 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

2.2.1. Поддержка малоимущих и остронуждающихся категорий населения 
Минтруд ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

2.2.1.1. 
Оказание помощи семьям, которые воспитывают детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Минтруд ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2020 гг. 

2.2.1.2. 
Налаживание системы доступности дошкольного образования всеми 

категориями граждан 

Комитет по дошкольному образованию ЧР 

(по согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2020 гг. 

2.2.2. 

Обеспечение увеличения продолжительности жизни населения путем 

развития систем, способствующих его сохранению (рациональное 

питание, здравоохранение, физическая культура и спорт, экология, 

культура) 

Минздрав ЧР (по согласованию), Минспорт 

ЧР (по согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

2.2.3. 
Разработка комплекса мер, направленных на борьбу с наркоманией, 

алкоголизмом, туберкулезом и пр. 

Минздрав ЧР (по согласованию), Минспорт 

ЧР (по согласованию), правоохранительные 

органы ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 

2016 – 2020 гг. 

2.3. Снижение уровня безработицы 

Минтруд ЧР (по согласованию), Комитет 

Правительства ЧР по малому бизнесу (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2018 гг. 

2.3.1. 
Организация обучающих программ для повышения уровня 

образованности безработного населения 

Минтруд ЧР (по согласованию), Комитет 

Правительства ЧР по малому бизнесу (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2018 гг. 

2.3.2. 
Разработка и принятие программы предоставления льгот по местным 

налогам предприятиям с высоким уровнем занятости 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

2.4. 
Улучшение качества жизни населения через развитие физической 

культуры и спорта 

Минспорт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2016 – 2019 гг. 

2.4.1. 
Восстановление спортивной инфраструктуры города, в соответствии с 

текущими потребностями 

Минспорт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2016 – 2019 гг. 

2.4.2. 
Развитие массового спорта путем укрепления системы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта 

Минспорт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2016 – 2019 гг. 

2.4.3. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда Минспорт ЧР (по согласованию), Мэрия г. постоянно 



физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни 

Грозного 

2.4.4. 

Развитие профессионального спорта как за счет строительства в городе 

спортивных арен мирового класса, так и за счет активной 

информационной кампании, направленной на его популяризацию 

Минспорт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2016 – 2019 гг. 

2.5. Развитие культуры 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2019 гг. 

2.5.1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

2.5.2. 
Разработка и принятие программы пополнения библиотечного, 

музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов 

Минкульт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2016 – 2018 гг. 

2.5.3. 

Стимулирование развития издательско-полиграфической отрасли 

посредством частичного финансирования издания периодики и книг о 

чеченской культуре как на русском, так и на чеченском языках 

Миннац ЧР (по согласованию) 2017 – 2019 гг. 

2.5.4. 
Внедрение национальных традиций в образовательные программы 

образовательных учреждений. 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), 

Минкульт ЧР (по согласованию),Мэрия г. 

Грозного 

2016 – 2019 гг. 

2.6. 
Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

2.6.1. 
Внедрение практики установления ключевых показателей 

эффективности на муниципальном уровне (практика KPI) 
Мэрия г. Грозного 2017 г. 

2.6.2. 

Проведение мониторинга эффективности обратной связи органов 

муниципального управления с населением и социальными институтами 

для ускорения принятия решений за счет внедрения системы градации 

вопросов по их сложности 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

2.7. Реализация эффективной жилищной политики 
Мэрия г. Грозного, Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2020 гг. 

2.7.1. 
Формирование эффективных механизмов управления муниципальным 

жилищным фондом 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

2.7.2. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда 
Мэрия г. Грозного, Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2020 гг. 

2.7.3. 
Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его 

сохранности 
Мэрия г. Грозного постоянно 

 

Стратегическая цель 3: инфраструктурное развитие – формирование условий для эффективного развития экономики 

 

3.1. Развитие энергетического комплекса Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 2016 – 2022 гг. 



ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

3.1.1. Строительство новых электрогенерирующих мощностей 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2016 – 2022 гг. 

3.1.1.1. Строительство Грозненской ТЭС Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2016 – 2022 гг. 

3.1.1.2. Строительство геотермальной электростанции Минпромэнерго ЧР (по согласованию) 2018 – 2022 гг. 

3.1.2. Строительство и реконструкция электрораспределительных сетей 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2017 – 2022 гг. 

3.1.2.1. 
Создание оптимальной энергоэффективной схемы распределения 

электрической энергии 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2017 – 2022 гг. 

3.1.2.2. 
Реконструкция и техническое перевооружение воздушных линий 

электропередач напряжением 35-110-330 кВт 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2017 – 2022 гг. 

3.1.2.3. 
Реконструкция и техническое перевооружение подстанций для 

воздушных линий электропередач напряжением 35-110-330 кВт 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию) 

2017 – 2022 гг. 

3.1.3. 
Развитие системы производства, передачи и распределения пара и 

горячей воды 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

3.1.3.1. 
Внедрение автоматизированных систем контроля и управления 

теплопотреблением 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.1.3.2. 

Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций 

для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и 

производственных объектов тепловой энергией 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

3.1.4. Повышение энергоэффективности экономики 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

3.1.4.1. 
Организации учета, контроля и диагностики потребления 

энергетических ресурсов 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2017 гг. 

3.1.4.2. Планирование и реализация энергосберегающих мероприятий 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

3.1.4.3. Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 2016 – 2018 гг. 



ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

3.1.4.4. 

Создание организационно-правовых и экономических механизмов 

разработки новых генеральных планов энергоснабжения города 

Грозного с учетом оптимальной структуры энергоресурсов и других 

факторов 

Минпромэнерго ЧР (по согласованию), 

ресурсоснабжающие организации (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

3.2. Развитие системы предоставления жилищно-коммунальных услуг 
Мэрия г. Грозного, Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2025 гг. 

3.2.1. Развитие рынка недвижимости 
Мэрия г. Грозного, Минстрой ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2025 гг. 

3.2.1.1. 
Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в целях строительства 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.2.1.2. 
Создание централизованной муниципальной базы данных 

недвижимости на первичном и вторичном рынках 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.2.1.3. 

Предоставление налоговых каникул по налогу на имущество 

физических лиц и на землю для граждан, приобретающих жилье для 

проживания на первичном рынке 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.2.2. Обеспечение населения качественными услугами сферы ЖКХ Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

3.2.2.1. 
Создание системы измеряемых показателей качества жилищно-

коммунальных услуг 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.2.2.2. 

Создание системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ 

комплексного развития 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.2.2.3. 

Формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на 

повышение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов, стимулирующей инвестиции в коммунальную 

инфраструктуру 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.2.3. 

Привлечение малых и средних предприятий к строительству, ремонту и 

текущему обслуживанию инженерных сетей за счет использования 

механизмов муниципально-частного партнерства 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2020 гг. 

3.2.3.1. 
Разработка и принятие программы поддержки коммерческих 

организаций в сфере ЖКХ 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.2.3.2. 
Заключение концессионных соглашений на объекты коммунальной 

инфраструктуры 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2020 гг. 

3.3. Развитие дорожного хозяйства 
Мэрия г. Грозного, Минавтодор ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2025 гг. 



3.3.1. 
Реализация мероприятий по реконструкции и строительству 

автодорожной сети в городе 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.3.1.1. 
Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на 

подъездах к социальным учреждениям 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.3.1.2. 
Реконструкция действующих автомобильных дорог для обеспечения 

соответствия европейским нормам качества дорожного покрытия 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

3.3.2. 

Содержание городских дорог, мостов, площадей, проездов, 

набережных, водосточных канав и ливневой канализации с целью 

предотвращения их преждевременного износа и разрушения 

Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.3.3. 
Создание необходимых условий для свободного и безопасного 

движения пешеходов и транспортных средств 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.3.4. 
Обеспечение ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.3.5. 
Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.4. Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

3.4.1. 
Повышение качества предоставляемых потребителям услуг 

водоснабжения и водоотведения 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.1.1. Установка систем обеззараживания воды на водозаборах города Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.1.2. Организация системы мониторинга качества воды Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.2. 
Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 

водоснабжения и водоотведения города 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.2.1. 
Восстановление участка напорных коллекторов ф-700 мм с устройством 

эстакады через р. Сунжу в районе КНС-3 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.2.2. Восстановление коллектора ф-600 мм по ул. Алтайская Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

3.4.2.3. 
Установка источников бесперебойного резервного электропитания на 

водо-насосных и канализационно-насосных станциях города 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.4.2.4. 
Модернизация устаревшего оборудования на водозаборах и водо-

насосных станциях города 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

3.5. Развитие системы теплоснабжения города Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.5.1. Возмещение из бюджетных источников межтарифной разницы Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

3.5.2. 
Организация капитального ремонта и подготовки к осенне-зимнему 

отопительному сезону 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.6. Благоустройство и озеленение города Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.6.1. Текущее содержание зеленых насаждений города Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.6.2. Благоустройство газонов и территории города в целом Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 



3.6.3. Развитие зелено-паркового хозяйства Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.7. Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.7.1. Обеспечение утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.7.2. Повышение уровня санитарной безопасности в городе Мэрия г. Грозного 2016 – 2025 гг. 

3.7.3. 

Строительство мусороперерабатывающего завода в городе Грозном и 

центров по сортировке твердых бытовых отходов с устройством 

полигонов-свалок 

Мэрия г. Грозного 2019 – 2022 гг. 

3.8. Развитие информационно-коммуникационных систем 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2022 гг. 

3.8.1. Внедрение во всех домашних хозяйствах цифровой телефонной связи Минтранс ЧР (по согласованию) 2020 – 2022 гг. 

3.8.2. 

Обеспечение городских жителей высокоскоростным доступом в 

Интернет, технологиями VoIP, возможностями проведения 

видеоконференций и другими видами современных 

телекоммуникационных услуг 

Минтранс ЧР (по согласованию) 2017 – 2019 гг. 

3.8.3. 

Повсеместное внедрение информационных технологий в школах, 

музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, образования и 

науки, находящихся на территории города 

Минтранс ЧР (по согласованию), 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), 

Минкульт ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 

2016 – 2020 гг. 

 

Стратегическая цель 4: инновационное развитие – сформировать высокоэффективную инновационную систему города 

 

4.1. Создание современной системы образования 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), 

Комитет по дошкольному образованию 

ЧР (по согласованию), Мэрия г. Грозного 

2016 – 2020 гг. 

4.1.1. 
Повышение обеспеченности населения города Грозного 

инфраструктурой образования 

Комитет по дошкольному образованию ЧР 

(по согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

4.1.1.1. 
Строительство дополнительных дошкольных образовательных 

учреждений 

Комитет по дошкольному образованию ЧР 

(по согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

4.1.1.2. Строительство общеобразовательных учреждений 
Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

4.1.1.3. 
Расширение программ подготовки педагогов разных структурных 

уровней системы образования 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 

4.1.1.4. 
Увеличение числа коммерческих учебных заведений, представляющих 

разные структурные уровни системы образования 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

4.1.2. 
Формирование системы общественно-ориентированного образования с 

инновационным уклоном 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 



4.1.2.1. 

Организация площадки для дискуссии между обществом, властью и 

научным сообществом по поводу внедрения образовательных 

инноваций 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2017 г. 

4.1.2.2. 
Организация шефства над учебными учреждениями со стороны бизнеса 

и местного сообщества 

Минобрнауки ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2017 – 2018 гг. 

4.2. 
Формирование эффективного сектора НИОКР и поддержка 

механизмов коммерциализации инновационных разработок 

ВУЗы ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 – 2022 гг. 

4.2.1. Формирование муниципального реестра инновационных проектов 
ВУЗы ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2017 г. 

4.2.2. 
Расширение муниципальных закупок инновационных продуктов, работ 

и услуг 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2018 гг. 

4.2.3. Содействие в финансировании инновационных разработок 
ВУЗы ЧР (по согласованию), Мэрия г. 

Грозного 
2018 – 2019 гг. 

4.2.3.1. 
Предоставление крупным инвесторам различного рода льгот и 

преференций (по аренде земли, помещений и т.д.) 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

4.2.3.2. 

Освобождение части имущества отдельных инноваторов, 

задействованных в НИОКР, от обложения налогом на имущество 

физических лиц 

Мэрия г. Грозного 2019 – 2022 гг. 

4.2.3.3. 

Создание механизма предоставления бюджетных ресурсов малым и 

средним инновационным предприятиям на ведение патентно-

лицензионной работы, брендинга и защиты прав на продукты 

интеллектуальной собственности 

Мэрия г. Грозного 2020 – 2022 гг. 

4.2.3.4. 
Внедрение механизма муниципально-частного партнерства для 

реализации приоритетных для города инновационных проектов 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

 

Стратегическая цель 5: стимулирование развития – обеспечение эффективного функционирования механизмов симулирования развития территории 

и их комплексного влияния на социально-экономическую систему региона и города 

 

5.1. Обеспечение системной безопасности на территории города 
правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного  
2016 – 2025 гг. 

5.1.1. 
Повышение эффективности системы обеспечения личной и 

имущественной безопасности 

правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2019 гг. 

5.1.1.1. 

Разработка и запуск системы комплексной безопасности города 

Грозного с привлечением ведущих компаний, специализирующихся на 

инжиниринге подобных систем 

правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2019 гг. 

5.1.1.2. Организация и проведение тренингов, обучающих семинаров по правоохранительные органы ЧР (по 2017 – 2019 гг. 



освоению современных технологий в сфере комплексной безопасности согласованию) 

5.1.2. Повышение безопасности дорожного движения 
правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного  
2016 – 2019 гг. 

5.1.2.1. 
Внедрение автоматизированных систем мониторинга и управления 

транспортными потоками на автомобильных магистралях 

правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного  
2017 – 2018 гг. 

5.1.2.2. 
Проведение мероприятий по увеличению эффективности контрольно-

надзорной деятельности по выявлению нарушений ПДД 

правоохранительные органы ЧР (по 

согласованию) 
2016 – 2020 гг. 

5.1.2.3. Развитие сети парковок Мэрия г. Грозного 2016 – 2018 гг. 

5.1.2.4. 
Разработка и утверждение Комплексной системы организации 

дорожного движения в городе 
Мэрия г. Грозного 2017 г. 

5.1.3. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 
Минприроды ЧР (по согласованию), Мэрия 

г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

5.1.3.1. 
Проведение экологической реабилитации загрязненных территорий, 

выявленных в ходе геоэкологического исследования 
Минприроды ЧР (по согласованию) 2017 – 2019 гг. 

5.1.3.2. Увеличение площади зеленых насаждений и массивов Мэрия г. Грозного 2016 – 2020 гг. 

5.2. 

Обеспечение сбалансированного пространственного развития 

территории и ее интеграция в межрегиональное и международное 

социально-экономическое пространство 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2025 гг. 

5.2.1. Формирование зон экономического роста 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления ЧР (по согласованию), 

Мэрия г. Грозного 

2016 – 2025 гг. 

5.2.1.1. Создание агломерации «Грозный – Аргун – Гудермес» 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию),Мэрия г. Грозного, Мэрия г. 

Аргун (по согласованию), Администрация 

Гудермесского района (по согласованию) 

2022 – 2025 гг. 

5.2.1.2. Создание зон территориального развития 
органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2017 – 2022 гг. 

5.2.1.3. Создание особой экономической зоны портового типа «Кавказ» Минтранс ЧР (по согласованию) 2017 – 2025 гг. 

5.2.2. 
Создание комплексной системы продвижения города на внутреннем и 

внешнем рынках 

органы исполнительной власти ЧР (по 

согласованию), Мэрия г. Грозного 
2016 – 2020 гг. 

5.2.2.1. 
Разработка и реализация Программы маркетингового продвижения 

города Грозного 
Мэрия г. Грозного 2017 г. 

5.2.2.2. Создание бренда города: слоган, визуальные и графические стандарты Мэрия г. Грозного 2016 – 2017 гг. 

5.2.2.3. 
Разработка рекламной продукции в едином фирменном стиле для 

разных целевых групп при участии города в зарубежных выставках и 
Мэрия г. Грозного 2016 – 2020 гг. 



конференциях 

5.2.2.4. 

Мониторинг потенциальных региональных, межрегиональных и 

иностранных рынков сбыта продукции, производимой предприятиями 

на территории города Грозного 

Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

5.2.2.5. 
Развитие практики заключения соглашений о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
Мэрия г. Грозного 2017 – 2019 гг. 

5.2.2.6. 

Продвижение благоприятного образа города Грозного на внутреннем и 

внешнем рынках при помощи средств массовой информации и 

массовых коммуникаций 

Мэрия г. Грозного, Миннац ЧР (по 

согласованию) 
2017 – 2020 гг. 

 


