
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания, проведенного 24 ноября 2021 года

29.11.2021 № 01-28 пп

1. Рекомендовать Председателю Парламента Чеченской Республики, 
руководителю Оперативного штаба по решению проблемных вопросов реализации 
социальной газификации (догазификации) в Чеченской Республике Даудову М.Х., в 
том числе в рамках активизации работы по исполнению пункта 2 перечня поручений 
Главы Чеченской Республики от 15.11.2021 г. № 01-25 пп, организовать проведение 
анализа текущего состояния и дать объективную оценку недоработкам в работе глав 
администраций муниципальных районов и мэрий городских округов Чеченской 
Республики по вопросу допущения строительства частных домовладений в охранной 
зоне газопровода высокого давления и представить предложения о мерах, 
направленных по их дальнейшему недопущению.

Срок исполнения: до 15 октября 2022 года.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам 
городских округов Чеченской Республики:

2.1. Обеспечить государственную регистрацию прав собственности 
(пользования) в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) на:

а) домовладения, подлежащие социальной газификации (догазификации);

срок исполнения: до 1 декабря 2022 года;

б) ранее учтенные земельные участки и домовладения, права на которые 
возникли и не прекращены до 1 марта 2008 года, за исключением объектов 
недвижимости, подлежащих социальной газификации (догазификации);

срок исполнения: до 31 декабря 2023 года (с ежемесячным приростом на 4-5 %);

в) земельные участки и домовладения, приобретенные (- предоставленные) 
с 1 марта 2008 года, а также ранее относившиеся к категории сельскохозяйственного 
назначения и отнесенные к землям населенных пунктов (резерв), за исключением 
объектов недвижимости, подлежащих социальной газификации (догазификации);

срок исполнения: до 31 декабря 2022 года (с ежемесячным приростом от 8 до 10 %).
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2.2. Обеспечить по мере государственной регистрации прав на домовладения в 
ЕГРН, подлежащих социальной газификации (догазификации), оформление и подачу 
заявок на подведение газопровода до земельного участка правообладателя.

Срок исполнения: до 20 декабря 2022 года.

2.3. Совместно с Министерством труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики (Баширов У.Ц.) и во взаимодействии, в части касающейся, с 
ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» (Баймурадов Л.В.):

а) организовать работу по выявлению малоимущих граждан и оказать им 
содействие в оформлении и подаче документов для получения субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг;

б) провести проверку на предмет соответствия получателей субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг условиям их предоставления.

Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года.

2.4. Во взаимодействии с территориальными подразделениями Министерства 
внутренних дел России по Чеченской Республике обеспечить принятие мер, 
направленных на пресечение, выявление и изъятие самовольно занятых земельных 
участков, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

Срок исполнения: постоянно.

2.5. Исключить практику:

а) самовольного возведения индивидуальных жилищных строений и 
коммерческих объектов.

б) предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам с 
нарушением санитарно-защитных и иных охранных зон и принять меры по 
недопущению строительства на них объектов жилищно-гражданского и 
производственного назначения, за исключением случаев, предусмотренных 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

срок исполнения: постоянно.

2.6. Подготовить схемы улиц и домовладений (карты), подлежащих социальной 
газификации (догазификации), с одновременным проведением работы по установке 
адресных указательных табличек с наименованиями улиц и номерами домовладений.

Срок исполнения: до 15 апреля 2022 года.

2.7. Во взаимодействии с Управлением Росреестра по Чеченской Республике 
(Садулаев А.С.) обеспечить внесение сведений о границах территориальных зон в 
ЕГРН с достижением показателей до 1 января 2022 года - 60 %; 
до 1 января 2023 года - 100 %.

Срок исполнения: к 10 января 2022 года - доклад за 2021 год;
к 10 января 2023 года - доклад за 2022 год.
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3. Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики (Баширов У.Ц.) с учетом корректировки ответственного исполнителя 
пункта 3 перечня поручений Главы Чеченской Республики 
от 15.11.2021 г. № 01-25 пп на постоянной основе обеспечивать эффективное 
взаимодействие по актуализации списков малоимущих граждан для включения их в 
списки получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Срок исполнения: 24 декабря 2021 года - первичный доклад «в связке» с 
докладом по исполнению п. 3 перечня поручений от 15.11. 2021г. № 01-25 пп;

до 30 декабря 2022 года - доклад за 2022 год.

4. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (Ибрагимов Т.-А.В.) в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего 
перечня поручений провести мониторинг, в том числе проверочные мероприятия, на 
предмет соответствия действительности сведений, предоставляемых главами 
администраций муниципальных районов и мэрами городских округов Чеченской 
Республики, о количестве земельных участков и домовладений, права на которые 
подлежат регистрации (зарегистрированы) в ЕГРН.

Срок исполнения: до 31 декабря 2023 года

5. Рекомендовать ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» 
(Баймурадов Л.В.) во взаимодействии с главами администраций муниципальных 
районов и мэрами городских округов Чеченской Республики и, при необходимости, с 
иными заинтересованными органами и организациями с учетом необходимости 
наращивания темпов работы по взысканию задолженности за поставленный газ:

5.1. Обеспечить в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и с учетом завершения отопительного сезона 
отключение на период с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года подачи газа злостным 
неплательщикам.

Срок исполнения: до 20 мая 2022 года.

5.2. Заключать соглашения (договоры) с должниками (потребителями газа), 
предусматривающие поэтапное погашение задолженности.

Срок исполнения: до 15 апреля 2022 года.

5.3. Принять меры по упорядочению абонентской базы посредством 
инвентаризации на предмет наличия у абонентов правоустанавливающих документов 
на домовладения и земельные участки и принятия мер по их укомплектованию и 
корректировки (-взаимозачета) задолженности в целях исключения необоснованных (- 
излишних) начисленных сумм.

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года.

5.4. Обеспечить стопроцентное оснащение абонентов приборами учета расходов 
газа (с ежемесячным приростом на 10%).

Срок исполнения: до 15 октября 2022 года.
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5.5. Принять меры, направленные на безусловное исключение фактов 
заключения договоров на поставку газа с гражданами без наличия соответствующих 
правоустанавливающих документов на домовладения и земельные участки, а также 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
(домовладений) к сетям газораспределения без наличия соответствующих 
правоустанавливающих документов и приборов учета расходов газа.

Срок исполнения: постоянно.

5.6. Проработать с учетом оценки социально - экономической эффективности 
вопрос о целесообразности проведения мероприятий по подведению газовой сети в 
малонаселенные пункты или использовании альтернативной возможности, связанной с 
необходимостью переселения жителей в населенные пункты с более развитой 
инфраструктурой.

Срок исполнения: до 30 мая 2022 года.

5.7. Обеспечить по мере государственной регистрации прав на домовладения в 
ЕГРН, подлежащих социальной газификации (догазификации), принятие заявок на 
подведение газопровода до земельного участка правообладателя.

Срок исполнения: до 20 декабря 2022 года.

5.8. Провести проверку газораспределительных сетей и обеспечить проведение 
ремонтных работ в целях приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Срок исполнения: до 15 октября 2022 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
Председателя Парламента Чеченской Республики, руководителя Оперативного штаба 
по решению проблемных вопросов реализации социальной газификации 
(догазификации) в Чеченской Республике Даудова М.Х.

С К о

.А. Кадыров

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П. 
8(8712) 22-36-35; otdel-kontrolya@mail.ru;
координатор по контролю - ведущий специалист -эксперт 
Магомедов Али Абдулхалимович, 22-32-81

mailto:otdel-kontrolya@mail.ru

