
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.09.2018 г. Грозный № 247-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 6 декабря 2016 года № 315-р

В соответствии с пунктом 6 протокола совещания Главы Чеченской 
Республики от 17 января 2018 года № 01-02, в целях организации работы 
по уточнению месторасположения земельных участков, выявлению 
неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по 
целевому назначению, а также в целях установления обоснованного 
налогообложения земельных участков:

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 6 декабря 2016 года № 315-р «Об утверждении комплекса мер по 
увеличению валового регионального продукта Чеченской Республики на 
период до 2020 года» (далее -  Распоряжение) следующие изменения:

а) дополнить пунктами 3.1-3.3 следующего содержания:
«3.1. Создать межведомственную республиканскую комиссию по 

координации проведения на территории Чеченской Республики мероприятий 
по инвентаризации земель.

3.2. Утвердить:
состав межведомственной республиканской комиссии по координации 

проведения на территории Чеченской Республики мероприятий по 
инвентаризации земель согласно приложению № 1;

Положение о межведомственной республиканской комиссии по 
координации проведения на территории Чеченской Республики мероприятий 
по инвентаризации земель согласно приложению № 2;

перечень видов работ, подлежащих проведению в рамках 
инвентаризации земель в Чеченской Республике, согласно приложению № 3.

3.3. Министерству финансов Чеченской Республики выделить 
Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
на проведение работ, указанных в приложении № 3 к настоящему 
распоряжению, денежные средства в сумме 13 940 982 (тринадцать миллионов



девятьсот сорок тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на 2018 год по разделу 
10 подразделу 03 «Социальное обеспечение населения», с последующим 
внесением изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Внести изменение в Комплекс мер по увеличению валового 
регионального продукта Чеченской Республики, утвержденный 
Распоряжением, дополнив раздел 1 «Развитие экономического и налогового 
потенциала» позицией 5.1 следующего содержания:

5.1. Проведение на территории 
Чеченской Республики мероприятий 
по уточнению месторасположения 
земельных участков, выявлению 
неиспользуемых, нерационально

МИЗО ЧР,
Минсельхоз ЧР,
Управление Росреестра по ЧР 
(по согласованию), 
Управление Федеральной

используемых или используемых не 2018-2020 службы государственной
по целевому назначению, а также годы регистрации, кадастра и
установлению обоснованного картографии по ЧР
налогообложения земельных (по согласованию),
участков органы исполнительной власти 

ЧР, органы местного 
самоуправления ЧР 
(по согласованию)

3. Дополнить Распоряжение приложениями № 1, № 2 и № 3 согласно 
приложениям № 1, № 2 и № 3 соответственно к настоящему распоряжению.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

М.М. Хучиев
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аспоряжению Правительства 
ской Республики
9.2018 № 247-р

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОЖЕНИЕ № 1 
ГВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 06.12.2016 № 315-р

СОСТАВ
межведомственной республиканской комиссии по координации 
проведения на территории Чеченской Республики мероприятий

по инвентаризации земель

Магомадов 
Абдул Абубакарович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики, председатель межведомственной 
республиканской комиссии

Ирасханов
Асламбек Салманович

министр имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, заместитель председателя межведомственной 
республиканской комиссии

Алемханов 
Сидек Абусупеевич

директор департамента земельных отношений Министерства 
имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, секретарь межведомственной 
республиканской комиссии

Члены межведомственной республиканской комиссии:
Идрисов
Ибрагим Ахмедович

министр экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Дадаев
Муса Магомедович

министр сельского хозяйства Чеченской Республики

Темиоханов
Сайд-Магомед Магометович

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики

Джандаров
Ибрагим Абдул-Хамидович

руководитель Управления Росреестра по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Айдамиров
Магомед Асламбекович

директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Шидаев
Мусит Лутаевич

руководитель ТУ Росимущества в Чеченской Республике 
(по согласованию)

Дигаев
Рамзан Дигаевич

руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Хасиев
Хожаахмет Абдулович

руководитель Управления Россельхознадзора 
по Чеченской Республике (по согласованию)
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Абдулмуслимов 
Жамбулат Саид-Хасанович

руководитель Управления Росприроднадзора 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Джунаидов
Сулейман Сираждиевич

заместитель министра финансов Чеченской Республики

Закриев
Ибрагим Салманович

мэр г. Г розного (по согласованию)

Темирбаев 
Ибрагим Вахаевич

мэр г. Аргун (по согласованию)

Хучиев
Темирлан Магамедович

глава администрации Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

Ахиядов
Нурди Валидович

глава администрации Веденского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Хасиев
Бекхан Султанович

глава администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Оздамиров 
Усман Ахмарович

глава администрации Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Алхастов
Мовсар Вахидович

глава администрации Итум-Калинского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Кадыров
Хамзат Зелимханович

глава администрации Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Куцаев
Шамиль Ахмедович

глава администрации Надтеречного муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Кашлюнов
Дмитрий Владимирович

глава администрации Наурского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Музуруев
Асланбек Гапайевич

глава администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Терхоев Назарбек 
Данисултанович

глава администрации Сунженского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Абдурешидов 
Валид Аднанович

глава администрации Урус-Мартаносвкого муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Ибрагимов
Турпал-Али Вахаевич

глава администрации Шалинского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Магомедов 
Рамазан Назирович

глава администрации Шаройского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Чабагаев
Шадид Шахидович

глава администрации Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики (по согласованию)

Хаджиев
Хамид Хамзатович

глава администрации Шелковского муйМЙ^ёЩНйюго района 
Чеченской Республики (по согласо

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства 
Чеченской Республики

^2018 № 247-р

П РШ Щ Е Н И Е  № 2
е т ш в д Е н

т - г=в«ейоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 06.12.2016 № 315-р

•лики

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной республиканской комиссии по координации 
проведения на территории Чеченской Республики мероприятий

по инвентаризации земель

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности 
межведомственной республиканской комиссии по координации проведения 
инвентаризации земель Чеченской Республики в части мероприятий по 
уточнению месторасположения, выявлению используемых не по целевому 
назначению и не в соответствии с разрешенным использованием либо 
неиспользуемых земельных участков, а также определению их фактического 
использования (далее -  Комиссия).

1.2.Комиссия является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий членов Комиссии и кадастровых 
инженеров, выполняющих соответствующие землеустроительные работы.

1.3.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим 
федеральным законодательством, законодательством Чеченской Республики, 
а также настоящим Положением.

1.4.Организационное обеспечение Комиссии осуществляет Министерство 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (далее - 
Министерство).

2.1.Основными задачами Комиссии при проведении инвентаризации на 
территории Чеченской Республики земель являются:

обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований

1 .Общие положения

2. Основные задачи Комиссии
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Чеченской Республики в части организации совместной работы по 
проведению инвентаризации земель;

общая координация деятельности рабочих групп, осуществляющих 
проведение мероприятий;

оказание консультативной и методической помощи рабочим группам 
по вопросам проведения мероприятий;

изучение и систематизация исходных данных материалов инвентаризации;

выработка рекомендаций по решению проблемных вопросов при 
проведении инвентаризации земель;

анализ и обобщение результатов проведенных мероприятий по 
инвентаризации земель на территории Чеченской Республики.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным на заседании Комиссии.
3.2. При проведении мероприятий Комиссия в соответствии 

с поставленными задачами осуществляет следующие функции:
запрашивает в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики, предприятий 
и учреждений необходимые материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

заслушивает на заседаниях Комиссии представителей различных 
органов и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

привлекает к работе Комиссии в случае необходимости специалистов, 
экспертов и представителей различных организаций;

создает рабочие группы для проведения инвентаризации земель; 
вносит в установленном порядке информацию и предложения 

в Правительство Чеченской Республики по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

по завершении инвентаризации представляет доклад о результатах 
инвентаризации земель в Правительство Чеченской Республики.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов.
4.2. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом в 
письменной форме.
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В таком случае, соответствующий член Комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного опроса.

4.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. 
Если число голосов «за» при принятии решения равно числу голосов 
«против», то решающим является голос председателя комиссии (в случае его 
отсутствия заместителя председателя Комиссии). Секретарь комиссии права 
голоса не имеет.

4.4. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором указывается:
1) дата и номер протокола заседания комиссии;
2) список присутствующих на заседании членов комиссии, фамилии 

приглашенных лиц;
3) перечень и краткое содержание рассматриваемых материалов, 

принятые по ним решения;
4) мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым 

материалам.
4.5. Копия протокола доводится до исполнителей в трехдневный срок. 

Протокол ведет секретарь, который подписывают председатель (в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Комиссии).

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

4.7. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, в его 
отсутствие -  заместитель председателя Комиссии.

4.8.Решение комиссии может быть обжа " порядке.
4.9. Материалы, рассмотренные на Коми 

в Министерство.
я для хранения
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аспоряжению Правительства 
w ской Республики

.2018 № 247-р

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЖЕНИЕ№ 3 
ЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Чеченской Республики 
от 06.12.2016 № 315-р

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, подлежащих проведению в рамках инвентаризации земель

в Чеченской Республике

№ Наименование работ Сроки Исполнители Стоимость,
руб.

1 Документальная проверка 
(ревизия) использования 
земель на территории 
Чеченской Республики 
(далее -  ЧР)

2018 год
Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

2 Выявление неучтенных 
земельных участков, 
установление фактов 
неиспользования земельных 
участков или использования 
земельных участков без 
правоустанавливающих 
документов

2018 год
Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

3 Определение границ 
кадастровых кварталов, 
землепользований 
предприятий, организаций, 
учреждений, граждан

2018 год
Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

4 Определение объектов для 
выездных проверок 
использования земель 2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах



исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

5 Планирование порядка 
проведения полевых 
проверок(ревизий) 
использования земель на 
территории муниципальных 
образований

2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

6 Информирование населения 
о предстоящих выездных 
проверках с целью 
обеспечения, в случае 
необходимости, 
беспрепятственного доступа 
на участки членов комиссий 
и специалистов

2018-2020
годы

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

7 Выявление неиспользуемых 
земельных участков, с 
указанием срока их 
неиспользования и лиц, 
которым они были 
предоставлены

2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

8 Выявление земельных 
участков, используемых 
другими лицами, то есть 
лицами, которым они не 
были предоставлены, с 
указанием причины смены 
пользователей земельного 
участка

2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

9 Выявление земельных 
участков, фактическая 
площадь которых не 
соответствует 
предоставленным 
документам

2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

10 Выявление документально не 
оформленных земельных 
участков, с установлением 
лиц, использующих 
указанные земельные 
участки

2018 год

Межведомственные 
рабочие группы, 
созданные при органах 
исполнительной власти 
ЧР и органах местного 
самоуправления

-
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муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

11 Уточнение границ и 
площадей земель, 
находящихся в пользовании 
государственных унитарных 
предприятий, 
государственных 
учреждений, созданных на 
базе имущества, 
находящегося в 
собственности ЧР, 
с привлечением подрядных 
организаций

2018 год

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики, 
подрядные организации

13 527 872

12 Межевание неиспользуемых 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами земель с 
привлечением подрядных 
организаций

2018 год
Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики, 
подрядные организации

413110

13 Уточнение объемов и видов 
подлежащих проведению 
работ по инвентаризации 
земель с учетом итогов 
проведенной в 2016-2017 
годах сплошной 
инвентаризации земель

ДО
30.09.2018

года

Межведомственные 
рабочие группы органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР, 
Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики, 
Министерство финансов 
Чеченской Республики, 
Управление Росреестра по 
Чеченской Республике 
(по согласованию),
Т ерриториальное 
управление Росимущества 
по Чеченской Республике 
(по согласованию), 
филиал ФГБУ «ЗКП» по 
Чеченской Республике 
(по согласованию)

14 Представление в 
Министерство финансов 
Чеченской Республики 
согласованных расчетов 
потребности в средствах на 
проведение мероприятий по 
инвентаризации земель на 
территории 
соответствующего 
муниципального района

до
01.10.2018

года

Администрации 
муниципальных районов 
(мэрии городских 
округов) ЧР
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городского округа ЧР
15 Включение расходов на 

проведение мероприятий по 
инвентаризации земель на 
территории муниципальных 
районов (городских округов) 
ЧР в проекты местных 
бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов в согласованных 
с объемах

01.11.2018
год

Министерство финансов 
Чеченской Республики, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) ЧР

-

16 Проведение работ по 
межеванию, корректировке 
планов, карт, согласованию 
границ землепользования, 
установлению границ 
земельных участков с 
привлечением подрядных 
организаций

2019-2020
годы

Межведомственные 
рабочие группы органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
районов (городских 
округов) ЧР, подрядные 
организации

-

Итого ------------------ 13 940 982


