
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 04.03.2019 года № 01-06 пп

1. Обеспечить проведение кадастровых работ по постановке на кадастровый 
учет земельных участков, а также по уточнению границ ранее поставленных на 
кадастровый учет земельных участков, расположенных вдоль границ приграничных 
муниципальных образований Чеченской Республики:

а) Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики (С-М.М. Темирханову) земельных участков из категории 
земель лесного фонда.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года

б) Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (А.С. Ирасханову), Министерству сельского хозяйства Чеченской 
Республики (М.М. Дадаеву) земельных участков из категории 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года

в) Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики 
(А.Б. Тумхаджиеву) автомобильных дорог общего пользования.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года

г) Органам исполнительной власти Чеченской Республики, а также 
рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной 
власти, администрациям муниципальных районов иных земельных участков, 
расположенных вдоль границ приграничных муниципальных образований 
Чеченской Республики.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года

2. Рекомендовать Территориальному управлению Росимущество по Чеченской 
Республике (M.JI. Шидаеву) обеспечить проведение кадастровых работ по 
постановке на кадастровый учет земельных участков, а также по уточнению границ 
ранее поставленных на кадастровый учет земельных участков, расположенных 
вдоль границ приграничных муниципальных образований, находящихся в 
федеральной собственности, за исключением земель категории лесного фонда.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года
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3. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (А.С. Ирасханову) провести организационно-правовую работу по 
формированию на землях, расположенных вдоль границ приграничных 
муниципальных образований Чеченской Республики, земельных участков, принятие 
сформированных земельных участков на учет в казну Чеченской Республики и 
передачу в установленном порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для 
осуществления видов деятельности, соответствующих целевому назначению таких 
земельных участков.

Срок исполнения: 4 июня 2019 года

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по Чеченской Республике, филиалу 
ФГУП «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике (М.А. Айдамирову) обеспечить 
внесение в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о 
границах земельных участков, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего перечня 
поручений, по результатам выполненных кадастровых работ.

Срок исполнения: в течение 10 дней со дня поступления документов

5. Рекомендовать главам администраций Веденского, Гудермесского, Итум- 
Калинского, Наурского, Ножай-Юртовского, Надтеречного, Шелковского, 
Шаройского муниципальных районов Чеченской Республики:

5.1. В целях уточнения границ земельных участков, расположенных вдоль 
границ приграничных муниципальных образований, создать рабочие группы на 
уровне муниципальных районов с привлечением представителей соответствующих 
органов государственной власти, общественности и землепользователей 
(арендаторов).

Срок исполнения: 15 марта 2019 года

5.2. Обеспечить выполнение землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ приграничных муниципальных образований 
(муниципальных районов и поселений).

Срок исполнения: до 01 июня 2019 года

5.3. Обеспечить внесение сведений об уточненных границах муниципальных 
образований в ЕГРН.

Срок исполнения: в течение 10 дней со дня вступления в силу 
соответствующих законов

5.4. Обеспечить внесение изменений в документы территориального 
планирования приграничных муниципальных образований.

Срок исполнения: в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
соответствующих законов.



6. Рекомендовать Управлению Росреестра по Чеченской Республике, Филиалу 
ФГУП «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике (М.А. Айдамирову) внести 
сведения об уточненных границах муниципальных образований в ЕГРН.

Срок исполнения: в течение 10 дней со дня поступления документов.

7. Ответственным исполнителям ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять промежуточную информацию о ходе 
исполнения поручений настоящего перечня.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
А.М. Израйилова.
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Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


