
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам выездного совещания от 14 декабря 2021 года в г. Урус-Мартан по 
вопросам социально-экономического развития Урус-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики

от 22.12.2021 г. № 0 2 - 2 4 п п

1. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Грозный» 
(Баймурадов J1.B.) совместно с администрацией Урус-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики (Куцаев Ш.А.):

1.1. Принять меры, направленные на снижение задолженности физических и 
юридических лиц за потребленный газ, и обеспечить доведение сборов за услуги 
газоснабжения в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской 
Республики по итогам 2021 года до уровня не ниже общереспубликанского 
значения.

Срок исполнения: 30 декабря 2021 года.
1.2. Рассмотреть возможность включения мероприятий, направленных на 

строительство сетей газоснабжения в Урус-Мартановском муниципальном районе 
Чеченской Республики, в программу газификации на 2022 -  2023 гг.

Срок исполнения: 30 декабря 2022 года.
2. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 

министру автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиеву А.Б. 
рассмотреть возможность включения в государственную программу Чеченской 
Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2022 - 2023 
гг. мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
Урус-Мартан -Рошни-Чу и региональной части автодороги по ул. М. Индербиева 
г. Урус-Мартан.

Срок исполнения: до 1 марта 2022 года -  промежуточный отчет;
до 1 декабря 2022 года -  итоговый отчет.

3. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 
министру сельского хозяйства Чеченской Республики Закриеву Я.С.:

3.1. Провести инвентаризацию мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений на территории 
Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики с 
определением балансодержателей, а также в установленном порядке обеспечить 
проведение паспортизации указанных мелиоративных систем.

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года.
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3.2. Обеспечить проведение мероприятий по передаче мелиоративных 
систем, находящихся в государственной собственности Чеченской Республики и 
расположенных на территории Урус-Мартановского муниципального района 
Чеченской Республики, в арендное или иное пользование сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года -  промежуточный отчет;
до 1 ноября 2022 года -  итоговый отчет.

4. Министерству здравоохранения Чеченской Республики 
(Байсултанов И.Х.) обеспечить дооснащение ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского 
муниципального района» за счет средств, предусмотренных по разделу 09 
«Здравоохранение».

Срок исполнения: до 1 апреля 2022 года.
5. Секретарю Совета экономической и общественной безопасности 

Чеченской Республики Ясаеву А.М. подготовить и внести в установленном 
порядке проект письма Главы Чеченской Республики в адрес Министерства 
обороны Российской Федерации по вопросу включения в график мероприятий по 
разминированию территорий на 2022 год соответствующих работ в 
Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года.
6. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (Ибрагимов Т.-А.В.) принять необходимые меры по регистрации 
имущественных прав по объекту незавершенного строительства «Газоснабжение 
с. Комсомольское (Гой-Чу) Урус-Мартановского муниципального района».

Срок исполнения: до 1 марта 2022 года.
7. Рекомендовать администрации Урус-Мартановского муниципального 

района Чеченской Республики (Куцаев Ш.А.):

7.1. Обеспечить полноту учета и государственной регистрации объектов 
капитального строительства, расположенных на территории района, в целях 
вовлечения их в налоговый оборот.

Срок исполнения: до 1 февраля 2022 года.
7.2. Обеспечить доведение уровня собираемости налоговых и неналоговых 

платежей до 100%, а также погашение задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета, образовавшейся за предыдущие периоды.

Срок исполнения: до 1 марта 2022 года.
7.3. Обеспечить актуализацию документов территориального планирования 

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской 
Федерации.

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года.
7.4. Обеспечить темпы роста внебюджетных инвестиций в основной капитал 

на территории района не ниже общереспубликанского уровня.
Срок исполнения: до 31 января 2022 года.
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7.5. Обеспечить включение в 2022 году общеобразовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в федеральную статистику по форме 
федерального статистического наблюдения № 0 0  -2.

Срок исполнения: до 1 мая 2022 года.
7.6. Во взаимодействии с Министерством образования и науки Чеченской 

Республики (Дааев Х.-Б.Б.) обеспечить подготовку сводных сметных расчётов с 
получением положительного заключения государственной экспертизы по 
объектам, планируемым к включению в программу капитального ремонта на 
предстоящий период.

Срок исполнения: до 30 сентября 2022 года.
7.7. Совместно с Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики 

(Закриев Я.С.) обеспечить представление доработанной заявки на участие в 
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» в целях строительства водопроводных сетей в сельских 
поселениях Г ойты, Алхазурово, Мартан-Чу, Алхан-Юрт с учетом ранее 
разработанной проектно-сметной документации.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года.
7.8. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) принять необходимые 
меры по доведению показателя обеспеченности жильем на душу населения в 
Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики до 
среднереспубликанского уровня.

Срок исполнения: до 1 сентября 2022 года.
7.9. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) и Министерством 
сельского хозяйства Чеченской Республики (Закриев Я.С.) рассмотреть 
возможность выделения земельных участков под строительство многоквартирных 
домов в Урус-Мартановском муниципальном районе Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 апреля 2022 года.

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П. 
координатор по к о н т р о л ю -  Саламов Ибрагим Абдулаевич 
(8712) 22-40-38; otdel-kontrolya@mail.ru
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