
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 08.05.2019 года № 02-11 пп

1. Ответственным координаторам и исполнителям в соответствии с 
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 21 марта 2019 года № 87: Минэкономтерразвития ЧР (Идрисову 
И .А .), Минтруд ЧР (Баширову У.Ц.), Минавтодор (Тумхаджиеву А.Б.), 
Минздрав ЧР (Сулейманову Э .А .), Минобрнауки ЧР (Байханову И.Б.), 
Минприроды ЧР (Темирханову С.-М.М.), Минсельхоз ЧР (Дадаеву М.М.), 
Минпромэнерго ЧР (Шаптукаеву P.P.), МСиЖКХ ЧР (Зайпуллаеву М.М.-Я.), 
Минтранс ЧР (Черхигову Р.С.-Э.), Минкультуры ЧР (Дааеву Х.-Б.Б.), 
Минтуризм ЧР (Байтазиеву М.Б.), Минспорт ЧР (Ханарикову М.А.-В.), 
Миннац ЧР (Умарову Д.В.), МИЗО ЧР (Ирасханову А.С.), Минмолодежи ЧР 
(Ибрагимову И.М.-Х.), КПДО ЧР (Джунаидову А.С.) подготовить и направить 
(при необходимости) в федеральные органы исполнительной власти и 
соответствующие рабочие группы Государственного совета Российской 
Федерации мотивированные предложения о введении поправочных 
коэффициентов для Чеченской Республики с учетом специфики национально
регионального развития, позволяющие обеспечить достижение значений 
показателей для включения их в методику расчета показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, разрабатываемую в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193.

Информацию о проведенной работе по данному пункту подготовить и 
представить в Минэкономтерразвития ЧР (Идрисов И.А.) -  для свода.

Срок исполнения -  17 мая 2019 года.

2. Комиссии по оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, образованной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 февраля 2019 года № 57-р 
(заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
Магомадову А.А., первому заместителю Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики Таймасханову Г.С., министру 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
Идрисову И.А.) с участием курирующих вице-премьеров и членов комиссии 
провести с руководителями органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Чеченской Республики совещания для дополнительной



проработки единых вопросов формирования перечня показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Чеченской Республики.

Срок исполнения -  до 20 мая 2019 года.

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике (Дигаеву P.M.) в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 
года № 193 организовать наблюдение (мониторинг) показателей для оценки 
эффективности деятельности в разрезе видов экономической деятельности и 
органов местного самоуправления Чеченской Республики в соответствии с 
Федеральным планом статистических работ.

Срок исполнения -  до 20 мая 2019 года.

4. Заместителям Председателя Правительства Чеченской Республики, 
органам исполнительной власти Чеченской Республики -  ответственным 
координаторам и исполнителям, определенным распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 21 марта 2019 года № 87, подготовить и представить 
предложения по обеспечению достижения соответствующим органом, в части 
касающейся, значений показателей, запланированных на отчетный (текущий) 
год, указав проблемные вопросы, пути (меры) их решения, включая 
потребности в финансовом обеспечении.

Срок исполнения -  31 мая 2019 года.

5. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики (Идрисову И.А.):

5.1. Совместно с Министерством финансов Чеченской Республики 
(Тагаев С.Х.) проработать вопрос создания региональной автоматизированной 
информационно-аналитической программы (подсистемы), обеспечивающей 
сбор, учет, обработку и анализ данных для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чеченской 
Республики.

Срок исполнения -  промежуточный: до 1 июня 2019 года;
итоговый: 1 августа 2019 года.

5.2. Доработать и внести в установленном порядке проект 
постановления Правительства Чеченской Республики «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики».

Срок исполнения -  до 1 июня 2019 года.

6. Предложить АО «Корпорация развития Чеченской Республики» 
(Гагаевой С.М.) активизировать работу по прохождению специалистами 
обучения в сфере государственно-частного партнерства (далее -  ГЧП) для 
консолидации усилий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Чеченской Республики, субъектов инвестиционной 
деятельности по активному использованию механизмов ГЧП.

Срок исполнения -  до 20 декабря 2019 года.



7. Рекомендовать мэрам городских округов и главам администраций 
муниципальных районов Чеченской Республики разработать и принять 
нормативные правовые акты, определяющие порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок 
и условия предоставления такого имущества в аренду.

Департаменту по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (Гадуев С.М.) 
координировать исполнение данного пункта, подготовить и представить 
сводную информацию.

Срок исполнения -  до 20 августа 2019 года.

8. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаеву С.Х.) при 
участии Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики (Гайрбеков М.Р.) и проектного управления 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (Исмаилов 
А.С.) рассмотреть (в части касающейся) возможность финансирования:

а) предпроектного обследования, разработки, создания и внедрения 
технического проекта региональной автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

Срок исполнения -  31 июля 2019 года;

б) работ по описанию границ муниципальных образований Чеченской 
Республики и границ территориальных зон, определенных правилами 
землепользования и застройки на территории Чеченской Республики.

Срок исполнения -  31 июля 2019 года.

9. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
задействованным в реализации региональных проектов нацпроектов: 
Минэкономтерразвития ЧР (Идрисову И.А.), Минтруд ЧР (Баширову У.Ц.), 
Минавтодор (Тумхаджиеву А.Б.), Минздрав ЧР (Сулейманову Э.А.), 
Минобрнауки ЧР (Байханову И.Б.), Минприроды ЧР (Темирханову С.-М.М.), 
Минсельхоз ЧР (Дадаеву М.М.), Минпромэнерго ЧР (Шаптукаеву P.P.), 
МСиЖКХ ЧР (Зайпуллаеву М.М.-Я.), Минтранс ЧР (Черхигову Р.С.-Э.), 
Минкультуры ЧР (Дааеву Х.-Б.Б.), Минтуризм ЧР (Байтазиеву М.Б.), 
Минспорт ЧР (Ханарикову М.А.-В.), Минмолодежи ЧР (Ибрагимову И.М.-Х.) 
организовать работу по:

а) приведению утвержденных паспортов региональных проектов в 
соответствие с заключенными соглашениями.

Информацию о проведенной работе подготовить и представить в 
Минэкономтерразвития ЧР (Идрисов И.А.) -  для свода.

Срок исполнения -  до 1 июня 2019 года;



б) формированию и утверждению в подсистеме управления 
национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» паспортов региональных проектов (по мере 
утверждения соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти планов мероприятий по реализации федеральных проектов, 
подготовленных с применением типов результатов и стандартизированных 
контрольных точек).

Срок исполнения -  до 1 июля 2019 года;

в) освещению хода реализации нацпроектов (программ) на различных 
площадках СМИ с представлением графика проведения мероприятий (передач 
и др.) по данному направлению.

Срок исполнения -  1 июня 2019 года.

г) взаимодействию с органами местного самоуправления по вопросам 
размещения на территории соответствующего муниципального образования 
социальной рекламы о реализации нацпроектов (наружная реклама, 
информационные конструкции и др.).

Срок исполнения -  1 июля 2019 года.

Информацию о проведенной работе по позициям «б», «в», «г» пункта 9 
подготовить и представить для свода в проектное управление Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики (Исмаилов А.С.) за три дня до 
установленных сроков.

Органам исполнительной власти Чеченской Республики, реализующим 
региональные проекты, которые финансируются только из средств бюджета 
Чеченской Республики (Минавтодор (Тумхаджиеву А.Б.), Минздрав ЧР 
(Сулейманову Э.А.), Минкультуры ЧР (Дааеву Х.-Б.Б.), обеспечить 
своевременное направление в Министерство финансов Чеченской Республики 
предложений об объёмах необходимых средств на финансирование 
мероприятий региональных проектов для их включения в бюджетные 
проектировки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Срок исполнения -  20 мая 2019 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Магомадова А.А.

Председатель Правительства 
Чеченской Республики

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


