
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания у Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики от 18 июня 2021 года по вопросам развития пчеловодства в

Чеченской Республике

от 23.06.2021 года № 03-13пп

1. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики (Темирханов С.-М.М.) в соответствии с Правилами 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 02.07.2020 г. № 408, 
расширить практику предоставления гражданам лесных участков в безвозмездное 
пользование сроком до 5 лет. О проведенной работе по итогам 2021-2022 годов 
представлять в установленном порядке в Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики доклады.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года за 2021 год;
до 30 декабря 2022 года -  за 2022 год.

2. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики (Закриев Я.С.):
2.1. Совместно с Управлением ветеринарии Правительства Чеченской 

Республики (Хатуев Р.С.) разработать после вступления в силу Федерального 
закона от 30.12.2020 года № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» 
порядок оформления ветеринарно-санитарного паспорта на пасеку в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Срок исполнения: до 1 ноября 2021 года.
2.2. Рассмотреть возможность участия Чеченской Республики в 

государственных программах Российской Федерации по предоставлению 
государственной поддержки для развития пчеловодства.

Срок исполнения: до 1 мая 2022 года.
3. Рекомендовать заместителю руководителя Кавказского 

межрегионального управления Россельхознадзора по Республике Дагестан 
Хасиеву Х.А. на постоянной основе принимать меры, направленные:

а) на пресечение бесконтрольного ввоза на территорию Чеченской 
Республики пчелопакетов с территории Азии (преимущественно Узбекистан и 
Казахстан) для недопущения проникновения инфицированных пчел;



б) во взаимодействии с Управлением Роспотребназора по Чеченской 
Республике (Термулаева P.M.) на недопущение на рынки фальсифицированного 
мёда;

в) совместно с Управлением ветеринарии Правительства Чеченской 
Республики (Хатуев Р.С.) по регистрации пчеловодов Чеченской Республики в 
системе ФГИС ВЕТИС.

Об итогах проведенной работы ежегодно до конца 2022 года представлять 
информационно-аналитическую справку.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021- 2022 годов.
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Г.С. Таймасханов

Визирханова Ф.А.-П., начальник отдела контроля 
исполнения правовых актов и поручений (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому контролю Богатырева Л .А .(8 7 Ш  22-40-38


