
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 17.03.2020 года № 01-11 пп

1. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики (Таймасханов Г.С.):

1.1. Осуществлять еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых 
на территории Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

1.2. Во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Чеченской Республике (Эльбукаев А.У.), Управлением Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике (Термулаева P.M.) и администрациями муниципальных районов 
и мэриями городских округов Чеченской Республики координировать работу по 
обеспечению контроля и надзора за состоянием ценообразования на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости с целью 
недопущения на территории Чеченской Республики превышения розничных цен на 
указанные товары в пределах, установленных действующим законодательством.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Чеченской Республике 
(Термулаева P.M.) принять комплекс дополнительных мер, направленных на усиление 
государственного контроля и надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к социально значимым пищевым продуктам, продовольственному сырью 
(требований к безопасности), а также к контактирующим с ними материалам и 
изделиям в части обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
прошедших промышленную переработку и реализуемых в промышленной упаковке на 
территории Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

3. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики (Дадаев М.М.) во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Чеченской Республике (Хасиев Х.А.) и Управлением 
ветеринарии Правительства Чеченской Республики (Хасиев Д.С.) принять 
дополнительные меры, направленные на усиление государственного контроля и 
надзора в реализации продовольственного сырья животного происхождения, не 
подвергшегося промышленной или тепловой обработке, в том числе мяса, мясных и 
других продуктов убоя (промысла) животных, продуктов их первичной переработки, 
молока и сливок (сырых), продукции пчеловодства, яиц и яйцепродуктов, а также
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пищевых продуктов животного происхождения непромышленного изготовления, 
предназначенных для реализации на розничных рынках Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

4. Рекомендовать Управлению Росздравнадзора по Чеченской Республике 
(Дачаев Ю.Х.) организовать проведение в постоянном режиме контрольных проверок 
аптечной сети на предмет наличия минимального ассортимента жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (в особенности 
противовирусных), медицинских масок и антисептических средств и цен на них.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

5. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики (Дадаев М.М.):
5.1. Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики (Таймасханов И.Н.) и Комиссией по мониторингу соблюдения 
земельного законодательства в Чеченской Республике, образованной распоряжением 
Парламента Чеченской Республики от 9 ноября 2016 года № 001-рп, провести 
мониторинг эффективности и целевого использования крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и иными организациями земель сельскохозяйственного назначения, и при 
выявлении случаев неэффективного их использования, неиспользования по целевому 
назначению, либо использования с нарушением законодательства обеспечить принятие 
мер, установленных законодательством в данной сфере.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года.

5.2. Проработать вопрос и представить в Правительство Чеченской Республики 
предложения:

а) о мерах по повышению самообеспеченности Чеченской Республики 
основными видами продукции сельского хозяйства на 2020-2021 годы и среднесрочную 
перспективу.

Срок исполнения: 17 апреля 2020 года;

б) о возможностях оказания мер государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по повышению производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции с низким уровнем объемов 
самообеспеченности.

Срок исполнения: до 30 апреля 2020 года.

Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


