
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ

от 16.03.2020 года № 02-13 пп

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.):

1.1. В соответствии с протокольным поручением всероссийского 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Хуснуллина М.Ш. от 14.02.2020 года №МХ-П16-15пр провести с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации необходимую работу по привлечению средств из 
федерального бюджета для разработки проектно-сметной документации на 
объекты капитального строительства в рамках федерального проекта «Чистая 
вода».

Срок исполнения -  до 30 марта 2020 года.

1.2. Представить предложения о практике применения в Чеченской 
Республике опыта других субъектов Российской Федерации по строительству в 
рамках государственно-частного партнерства арендного жилья и 
инвестиционного строительства.

Срок исполнения -  до 28 марта 2020 года.

1.3. Совместно с ресурсоснабжающими организациями и 
администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов 
Чеченской Республики принять системный комплекс мер, направленных на 
обеспечение достижения показателя по возмещению населением оплаты за 
потребленные коммунальные услуги по форме № 22 - ЖКХ (жилище).

Срок исполнения -  до 22 июля 2020 года (информация за 1 
полугодие 2020 года) 15 января 2021 года (информация за 2020 год).

1.4. Совместно с администрациями муниципальных районов и мэриями 
городских округов Чеченской Республики:

а) провести при участии Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике (Садулаев А.С.) необходимую работу, направленную на 
достижение целевого показателя «Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия», установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 25.04.2019 года № 193, и проработать с федеральными органами
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исполнительной власти вопрос о корректировке для Чеченской Республики 
целевых значений вышеуказанного показателя на 2020-2024 годы.

Срок исполнения -  до 15 апреля 2020 года.

б) во взаимодействии с Министерством промышленности и энергетики 
Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.) и администрациями муниципальных 
районов и мэриями городских округов Чеченской Республики на основании 
проведенного мониторинга состояния инженерной инфраструктуры, 
относящейся к жилищно-коммунальной сфере, представить план мероприятий 
по ремонту и замене аварийных и ветхих сетей на период до 2024 года с учетом 
мероприятий национальных проектов, государственных программ и 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Срок исполнения -  20 апреля 2020 года.

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


