
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания, состоявшегося 30 ноября 2021 года

03.12.2021 № 01-29 пп

1. Руководителям органов исполнительной власти и главам администраций 
муниципальных районов и мэрам городских округов Чеченской Республики, 
ответственным за реализацию мероприятий региональных проектов, обеспечить:

а) полное кассовое исполнение бюджетов региональных проектов
б) ввод в эксплуатацию и государственную регистрацию права 

собственности на объекты капитального строительства, завершение строительства 
и реконструкции которых предусмотрено в 2021 году.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года.
2. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики, 

ответственным за реализацию региональных проектов, принять исчерпывающие 
меры по обеспечению достижения целей, показателей и результатов региональных 
проектов.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года.
Контроль за исполнением пунктов 1-2 настоящего перечня возложить на 

Председателя Правительства Чеченской Республики Хучиева М.М.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам 
городских округов Чеченской Республики, ответственным за реализацию 
мероприятий региональных проектов в рамках исполнения пункта 4 указа Главы 
Чеченской Республики от 11 ноября 2020 года № 210 «Об утверждении Порядка 
мониторинга, сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе 
коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов» (далее - Порядок) обеспечить организацию мониторинга, 
сбор, анализ и направление информации о правонарушениях, в том числе 
коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов с направлением соответствующей информации 
руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики 
(руководителям региональных проектов).
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Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 30 числа последнего месяца 
отчетного квартала на период реализации региональных 
проектов (до особого указания).

4. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики 
(руководителям региональных проектов) в рамках реализации пункта 2 Порядка 
организовать мониторинг, сбор, анализ и направление информации о 
правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в ходе 
реализации региональных проектов на территории Чеченской Республики, и 
обеспечить направление сводной информации в проектное управление 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.

Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом на период реализации 
региональных проектов (до особого указания).

5. Руководителям органов исполнительной власти, главам администраций 
муниципальных районов и мэрам городских округов Чеченской Республики 
в целях достижения национальных планов и показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», разработать Планы 
развития соответствующих отраслей и муниципальных образований на период 
2022-2024 гг. (с указанием планируемого перечня проектов в рамках программных 
и непрограммных мероприятий, объёма инвестиций, количества планируемых 
рабочих мест и ожидаемых результатов (показателей СЭР).

Срок исполнения: 15 февраля 2022 года.
Контроль за исполнением пункта 5 настоящего перечня возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
финансов Чеченской Республики Тагаева С.Х.

Р.А. Кадыров
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