
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 03.07.2019 года № 01-13 пп

1. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам городских 
округов Чеченской Республики осуществить качественную подготовку и проведение 
мероприятий, приуроченных к 68-й годовщине со дня рождения первого Президента 
Чеченской Республики, Героя Российской Федерации А.А. Кадырова.

Срок исполнения: до 26 августа 2019 года.

2. Помощнику Главы Чеченской Республики, директору ГБУ ЧГТРК «Грозный» 
Дудаеву А.М. совместно с Министерством Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации, Министерством культуры Чеченской 
Республики, ФГУП ВГТРК «Вайнах» организовать и обеспечить освещение 
информационно-разъяснительной и идеологической работы, направленной на:

-  повышение общего уровня культуры и гражданской ответственности жителей 
Чеченской Республики;

-укрепление национальных, религиозных и духовных ценностей, традиций, 
норм и обычаев;

-  искоренение негативных социальных явлений (попрошайничество, социальное 
стяжательство, распространение в Интернет-ресурсах и социальных сетях лживых 
измышлений, клеветнической информации и фэйков, наносящих вред национальным 
интересам и имиджу чеченского народа, вызывающих общественное беспокойство и 
дискредитирующих репутацию органов государственной власти и должностных лиц).

Срок исполнения: постоянно.

3. Министерству культуры Чеченской Республики (Дааеву Х.-Б.Б), 
(руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики) обеспечить 
соблюдение рекомендаций к внешнему виду служащих (работников) в части ношения 
формы одежды, соответствующей кодексу профессиональной и служебной этики, 
учитывающей род деятельности (в том числе публичной) служащего (работника) и 
культивирующей национальные традиции и обычаи чеченского народа.

Срок исполнения: постоянно.

4. Правительству Чеченской Республики (Хучиеву М.М.):

4.1. Внести в установленном порядке проекты писем в адрес Председателя 
Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. и Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Вайно А.Э. по проблемным вопросам достижения 
доведенных федеральными органами исполнительной власти целевых показателей 
оценки высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193.



4.2. Распределить установленные значения показателей эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 (далее -  
Показатели) для достижения в Чеченской Республике до 2024 года, между органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Чеченской Республики.

Срок исполнения: 22 июля 2019 года.

5. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, ответственным за 
достижение Показателей (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.) обеспечить 
достижение установленных целевых значений Показателей.

Срок исполнения: постоянно.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики 
обеспечить достижение установленных целевых значений Показателей.

Срок исполнения: постоянно.

7. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике, Управлению Федеральной 
налоговой службы по Чеченской Республике и Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике в 
соответствии с планом статистических наблюдений обеспечить предоставление 
отчетных данных по Показателям (в разрезе по видам экономической деятельности) 
ответственным органам исполнительной власти Чеченской Республики.

Срок исполнения: ежеквартально.

Контроль за исполнением пунктов 5 - 7  возложить на заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

8. Первому заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
Тумхаджиеву И.А., как ответственному координатору, совместно с Секретарем Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Усмаевым В.А. и 
во взаимодействии с МВД по Чеченской Республике, главами администраций 
муниципальных районов и мэрами городских округов Чеченской Республики 
организовать работу по выявлению и сокращению теневой (неформальной) занятости 
населения и увеличению налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.

Срок исполнения: 3 августа 2019 года.

9. Рекомендовать Управлению ФНС России по Чеченской Республике:
9.1. Принять в соответствии с действующим налоговым законодательством меры, 

направленные на обеспечение:
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-  уплаты подрядными организациями, осуществлявшими работы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов экономики и 
социальной сферы на территории Чеченской Республик, налогов и сборов;

-  полноты отражения сведений о численности работников строительной отрасли.
Доклад об итогах проведенной работы направлять в Правительство Чеченской

Республики ежеквартально.

Срок исполнения: постоянно.

9.2. Принять меры по повышению эффективности работы Межведомственной 
комиссии по легализации объектов налогообложения, в том числе по:

-  соблюдению работодателями положений статьи 2 ТК Российской Федерации по 
выплате заработной платы не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда;

-  анализу причин убыточности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций с последующим принятием соответствующих мер налогового 
реагирования.

Доклад об итогах проведенной работы направлять в Правительство Чеченской 
Республики ежеквартально.

Срок исполнения: постоянно.

10. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики (Дадаеву М.М.), 
Министерству строительства и ЖКХ Чеченской Республики (Зайпуллаеву М.М.-Я.), 
Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(Шаптукаеву P.P.) совместно с УФНС по Чеченской Республике принять в 
соответствии с действующим налоговым законодательством дополнительный комплекс 
мер, направленных на обеспечение уплаты налогов и сборов организациями, 
получающими меры государственной поддержки.

Срок исполнения: постоянно.

11. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики представлять в УФНС России по Чеченской Республике 
информацию о профинансированных из муниципального бюджета суммах бюджетных 
инвестиций (субсидии, гранты и т.д.) в разрезе получателей бюджетных средств.

Срок исполнения: ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом).

Контроль за исполнением пунктов 8-11 возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Тумхаджиева И.А.

Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
(8712) 22-36-35

Р.А.Кадыров


