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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Руководитель Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

20.09.2021 № 03-24 пп

1. Поручить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики (Темирханов С.-М.М.):

1.1. В целях улучшения ситуации в лесном хозяйстве Чеченской Республики 
принять меры по реализации Лесного плана Чеченской Республики на 2019-2028 
годы, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики от 22.03.2019 г. № 36 
(далее - Лесной план).

Об итогах выполненных мероприятий представлять информационно - 
аналитический доклад /или справку в департамент экономической и отраслевой 
политики Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.

Срок исполнения: раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, до 2029 года.

1.2. Совместно с УФНС России по Чеченской Республике в целях 
обеспечения правильности формирования налогооблагаемой базы и увеличения 
налоговой отдачи по действующим договорам аренды лесных участков и купли- 
продажи лесных насаждений в течение срока действия договоров осуществлять 
мониторинг достоверности отражения хозяйствующими субъектами в отчетности 
результатов заготовки древесины.

Информацию об исполнении данного поручения представлять отдельным 
разделом в докладе /или справке, направляемой в рамках исполнения подпункта 
1.1 настоящего перечня поручений.

Срок исполнения пп. 1.1.-1.2: раз в полугодие до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, до 2029 года.

1.3. Совместно с филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Чеченской Республики» в целях сохранения и предотвращения 
дальнейшего повреждения и гибели лесов обеспечить реализацию мероприятий по 
фактической оценке санитарного и лесопатологического состояния территории 
Чеченской Республики, а также рассмотреть возможность привлечения органов 
местного самоуправления Чеченской Республики к данным мероприятиям, в том 
числе взаимодействуя с населением и общественностью

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года.
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской 
Республики при взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции 
ОМВД России по Чеченской Республике оказывать необходимое содействие в 
реализации Лесного плана.

Доклад о проведенной работе представлять в департамент экономической и 
отраслевой политики Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, до 2029 года.

Визирханова Ф.А.-П., начальник отдела контроля 
исполнения правовых актов и поручений (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому контролю Богатырева Л.А.(8712) 22-40-3 8


