
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания 
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Парламенту Чеченской 

Республики и народу Чеченской Республики о социально- 
экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов 

государственной власти Чеченской Республики на 2019 год

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 23 июля 2018 
года № 120 «Об утверждении Порядка подготовки послания Главы Чеченской 
Республики Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики 
о социально-экономическом развитии Чеченской Республики и задачах 
органов государственной власти Чеченской Республики на очередной год», 
в целях реализации Послания Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 
Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики о 
социально-экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов 
государственной власти Чеченской Республики на 2019 год Правительство 
Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Послания 
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Парламенту Чеченской 
Республики и народу Чеченской Республики о социально-экономическом 
развитии Чеченской Республики и задачах органов государственной власти 
Чеченской Республики на 2019 год (далее -  План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий:
обеспечить реализацию Плана мероприятий;
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики отчет о реализации Плана мероприятий в письменном и 
электронном виде.

3. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направлять
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сводную информацию о реализации Плана мероприятий, согласованную 
с Председателем Правительства Чеченской Республики, в адрес Главы 
Чеченской Республики.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на 
заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики 
в соответствии с распределением обязанностей.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.М. Хучиев
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ПЛАН

ЕРЖДЕН
&ановлением Правительства 
|енской Республики

\ / Л . сZ 0 / &  № Л Я З

Па
мероприятий по реализации Послания Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

рламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики о социально-экономическом развит 
Чеченской Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики на 2019 год

развитии

№
п/п

Основные положения Послания Меры по реализации положений Послания Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1 2 3 4 5 6
1. «... необходимо создать 

современные, достойно 
оплачиваемые рабочие места, 
дать людям хорошую работу.»

Обеспечение создания рабочих мест в 
рамках реализации программных 
мероприятий и инвестиционных проектов

Отчёт о проделанной 
работе

Органы
исполнительной власти 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

Организация ярмарок вакансий и 
свободных рабочих мест; социальная 
адаптация безработных граждан; 
профессиональная ориентация граждан; 
профессиональное обучение безработных 
граждан; организация общественных и 
временных работ; организация 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

2. «...Необходимо, чтобы местные 
органы управления создавали на 
местах условия для развития сферы 
услуг населению.»

Организация работы, направленной на 
выявление предпринимательских 
инициатив и оказание необходимой 
поддержки субъектам малого и среднего

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли

в течение 
2019 года
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предпринимательства, в том числе, 
осуществляющим деятельность в сфере 
оказания услуг населению, в части:
- имущественной поддержки в виде 
передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин и т.д., 
на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях, в 
соответствии с государственными, 
республиканскими или муниципальными 
программами (подпрограммами);
- утверждения и опубликования в СМИ, а 
также размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах перечней 
государственного и муниципального 
имущества в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

3. «.. .Считаю необходимым и дальше 
развивать механизмы 
предоставления гражданам 
государственных и муниципальных 
услуг, увеличить количество и 
улучшить качество услуг, 
оказываемых в
многофункциональных центрах, а 
также обеспечить предоставление 
органами власти практически всех 
услуг в электронном виде.»

Организация предоставления через МФЦ 
наиболее востребованных (массовых) и 
социально значимых государственных и 
муниципальных услуг.
Обеспечение бесперебойной работы 
информационных систем, используемых в 
МФЦ.
Обеспечение возможности получения 
наиболее востребованных (массовых) и 
социально значимых государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
портала государственных и 
муниципальных услуг Чеченской 
Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Органы
исполнительной власти 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года
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4. «... разработана и реализуется 
программа «Социально- 
экономическое развитие горных 
территорий (Веденского, Итум- 
Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского 
муниципальных районов) 
Чеченской Республики (на 2017- 
2020 и последующие 
годы)»...Первые результаты 
реализации программы вселяют 
оптимизм и уверенность в 
правильности проводимой работы, 
что позволяет распространить 
данный опыт на другие районы в 
рамках решения задач по 
устойчивому развитию 
территорий.»

Инициирование рассмотрения 
Правительством Чеченской Республики 
вопроса о наделении комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территориях горных районов Чеченской 
Республики, состав которой утвержден 
распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 17 августа 2017 года № 236- 
р (далее -  Комиссия), соответствующих 
полномочий по отбору инвестиционных 
проектов по всем муниципальным 
образованиям Чеченской Республики, в 
целях формирования реестров 
инвестиционных проектов, 
соответствующих целям социально- 
экономического развития Чеченской 
Республики, для оказания необходимой 
государственной поддержки (выделение 
земельных участков и помещений, 
подведение инженерных коммуникаций, 
субсидирование процентных ставок и т.д.). 
Предусматривается возможность 
уточнения названия Комиссии и внесения 
изменений в ее состав

Проект распоряжения
Правительства
Чеченской
Республики по
внесению изменений в
распоряжение
Правительства
Чеченской
Республики
от 17 августа
2017 года № 236-р
«Об утверждении
состава комиссии по
отбору
инвестиционных 
проектов, 
реализуемых на 
территориях горных 
районов Чеченской 
Республики»

Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской Республики

до 30 
января 

2019 года

5. «... Мы должны упрощать 
нормативное правовое 
регулирование в сфере 
инвестиционной и
предпринимательской деятельности, 
создавать необходимые условия для 
прихода в республику крупных 
инвесторов, для консолидации 
свободных денежных средств 
населения и хозяйствующих 
субъектов в реализацию 
производственных проектов с 
высокой добавленной стоимостью.»

Совершенствование региональной 
нормативной базы в сфере 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности

Проекты
нормативных актов, 
регулирующих 
инвестиционную и 
предпринимательскую 
деятельность на 
территории Чеченской 
Республики

Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

6. «...Необходимо развивать практику 
создания различных видов

Реализация программных мероприятий и 
проектов по созданию различных видов

Отчёт о проделанной 
работе

Органы
исполнительной власти

в течение 
2019 года
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инвестиционных площадок, 
строительства (реконструкции) 
объектов инфраструктуры для 
поддержки потенциальных 
инвесторов (резидентов), активно 
взаимодействуя с федеральными 
органами исполнительной власти.»

инвестиционных площадок, строительству 
(реконструкции) объектов инфраструктуры 
для поддержки потенциальных инвесторов 
(резидентов)

Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

7. «... По мере развития 
высокотехнологичных производств, 
мы должны оказывать содействие в 
экспорте их продукции.»

Оказание содействия в налаживании 
экспорта высокотехнологичной 
продукции, выпускаемой на территории 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики; 
Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

8. «.. .Министерства и ведомства, 
администрации муниципальных 
районов и мэрии городских округов 
прямо и косвенно должны 
содействовать развитию 
предпринимательской деятельности. 
Также содействие в данной работе 
должны оказать функционирующие 
в республике банковские 
организации.»

Оказание предпринимателям Чеченской 
Республики информационной, 
консультативной, имущественной и 
финансовой поддержки

Отчёт о проделанной 
работе

Органы
исполнительной власти 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию); 
кредитные учреждения 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

9. «.. .Достижение задач по социально- 
экономическому развитию 
республики в условиях дефицита 
бюджета и недостаточности 
финансовых ресурсов требует 
выстраивания чёткой системы 
приоритетов и повышения 
эффективности государственных 
расходов. При работе над 
очередным трёхлетним бюджетом

Уточнение при необходимости 
запланированных объемов расходов 
республиканского бюджета Чеченской 
Республики на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, 
предусмотренных на реализацию на 
территории Чеченской Республики 
«майских» указов Президента Российской 
Федерации от 2012 года и задач, 
поставленных Указом Президента

Проект Закона 
Чеченской 
Республики по 
внесению изменений в 
Закон Чеченской 
Республики о 
республиканском 
бюджете на 2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годов

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики; 
Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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необходимо обеспечить 
преемственность бюджетной 
политики, сохранить все 
долгосрочные программы и 
основные мероприятия в их составе 
и при этом обеспечить его 
социальную ориентированность. В 
числе безусловных приоритетов при 
формировании бюджета на 
очередную трехлетку по-прежнему 
должны быть «майские» (2012 года) 
указы Президента Российской 
Федерации и задачи, поставленные 
Указом от 7 мая 2018 года № 204, в 
том числе реализация национальных 
проектов (программ), а также 
приоритетные проекты развития 
Чеченской Республики. При этом 
расходы бюджета, безусловно, 
должны быть ориентированы на 
достижение конечных социально- 
экономических результатов.»

Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года», в том числе, национальных проектов 
(программ), а также приоритетных 
проектов развития Чеченской Республики

10. «.. .При планировании расходов 
бюджета необходимо обеспечить 
действенный контроль за 
непревышением установленных 
норм и нормативов. В первую 
очередь, это касается расходов на 
содержание органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждений. Для этого необходимо 
активно использовать имеющийся 
инструментарий бюджетного 
планирования, прежде всего, 
обоснования бюджетных 
ассигнований.»

Обеспечение предоставления главными 
распорядителями средств 
республиканского бюджета 
актуализированного обоснования 
необходимых бюджетных ассигнований на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов в случае инициирования ими 
уточнения утверждённых объемов 
расходов республиканского бюджета 
Чеченской Республики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

в течение 
2019 года
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11. «...В  целях стимулирования 
муниципальных образований 
республики к проведению 
ответственной бюджетной политики 
необходимо обеспечить поэтапный 
переход к общим принципам 
финансовых взаимоотношений при 
формировании межбюджетных 
отношений с муниципальными 
образованиями республики. Делать 
это необходимо с одновременным 
расширением прав муниципальных 
образований по распоряжению 
финансовыми ресурсами и 
одновременно усилением 
ответственности органов местного 
самоуправления за конечные 
результаты от их использования.»

Подготовка и внесение предложений о 
поэтапном переходе к общим принципам 
финансовых взаимоотношений при 
формировании межбюджетных отношений 
с муниципальными образованиями 
Чеченской Республики

Предложения о 
поэтапном переходе к 
общим принципам 
финансовых 
взаимоотношений при 
формировании 
межбюджетных 
отношений с 
муниципальными 
образованиями 
Чеченской 
Республики

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

до 1 марта 
2019 года

12. «...При проведении налоговой 
политики важнейшей задачей для 
всех нас является увеличение 
налогового потенциала республики, 
поиск дополнительных источников 
пополнения доходной части 
бюджета. Нам нужны взвешенные и 
сбалансированные решения, 
которые, с одной стороны, 
обеспечат пополнение бюджетов, и, 
с другой стороны, не будут 
препятствовать инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, 
а напротив, будут стимулировать её.»

Подготовка и внесение предложений об 
увеличении налогового потенциала 
Чеченской Республики и дополнительных 
источниках пополнения доходной части 
республиканского бюджета

Предложения об
увеличении
налогового
потенциала Чеченской 
Республики и 
дополнительных 
источниках 
пополнения доходной 
части
республиканского
бюджета

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики; 
Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской Республики

до 1 марта 
2019 года

13. « . . .следует добиться повышения 
эффективности администрирования 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
республики.»

Подготовка и внесение предложений о 
повышении эффективности 
администрирования налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Чеченской Республики

Предложения о
повышении
эффективности
администрирования
налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

до 1 марта 
2019 года
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бюджета Чеченской 
Республики

14. «...В  фокусе нашего внимания 
должны быть вопросы мобилизации 
имущественных налогов. 
Правительству, муниципальным 
образованиям и городским округам 
Чеченской Республики необходимо: 
объединить усилия по завершению 
полной инвентаризации всех 
объектов недвижимого имущества, 
земельных участков; 
обеспечить включение в налоговый 
оборот объектов, не облагаемых в 
настоящее время налогами...»

Организация завершения полной 
инвентаризации всех объектов 
недвижимого имущества, земельных 
участков.
Обеспечение включения в налоговый 
оборот объектов, не облагаемых налогами

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
финансов Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

ДО 25 
декабря 

2019 года

15. «.. .предусмотреть в ходе 
исполнения бюджета механизмы, 
обеспечивающие исполнение 
обязательств по уплате налогов 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, являющимися 
исполнителями по государственным 
контрактам на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд. Для начала такой контроль 
необходимо обеспечить в 
отношении крупных контрактов на 
проведение строительных работ, с 
постепенным снижением планки 
стоимости контрактов и 
расширением охвата сфер 
деятельности и контролируемых 
контрагентов.»

Организация внедрения в практику 
механизмов, обеспечивающих исполнение 
обязательств по уплате налогов 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
являющимися исполнителями по 
государственным контрактам на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

до 25 
декабря 

2019 года

16. «... необходимо провести оценку 
эффективности действующих 
налоговых льгот по региональным и 
местным налогам. По результатам 
такой оценки необходимо принять

Проведение в установленном порядке 
оценки эффективности предоставленных в 
2018 году налоговых льгот

Аналитическая 
записка об оценке 
эффективности 
налоговых льгот

Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской

до 15 
сентября 
2019 года
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решения о сохранении 
установленных ранее льгот и 
преференций либо отмене их, с 
установлением иных, более 
эффективных форм 
государственной поддержки.»

Республики;органы 
местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

17. «.. .В целях обеспечения 
устойчивости бюджета республики 
необходимо также держать на 
особом контроле вопросы 
эффективного управления 
государственным долгом и 
минимизации расходов на его 
обслуживание.»

Обеспечение эффективного управления 
государственным долгом и минимизации 
расходов на его обслуживание

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

до 25 
декабря 

2019 года

18. В дальнейшем ключевыми задачами 
по развитию АПК республики 
считаю:
повышение уровня использования 
аграрного потенциала региона; 
полное освоение региональных 
систем земледелия и 
животноводства; 
сохранение и улучшение 
плодородия земельных ресурсов и 
воспроизводства природной среды 
аграрного сектора в целом; 
развитие переработки 
сельскохозяйственного сырья и на 
этой основе - повышение уровня 
удовлетворения потребности 
населения в продовольствии и 
качественных продуктах питания; 
развитие научно-технического, 
технологического и кадрового 
потенциала отрасли.»

Способствование привлечению частного 
капитала для развития отраслей сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.
Обеспечение воспроизводства плодородия 
и сохранения почв и реализации 
мероприятий по охране окружающей 
среды.
Организация научного, инновационного и 
информационного обеспечения развития 
отраслей сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
пропаганды научно-технических 
достижений.
Оказание содействия освоению передовых 
технологий и методов хозяйствования, 
техническому перевооружению 
предприятий, привлечению 
высококвалифицированных трудовых 
ресурсов.
Разработка предложения по росту 
производительности труда в отраслях АПК

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

19. «... необходимо совершенствовать 
систему управления и оповещения в 
чрезвычайных ситуациях, порядок

Совершенствование системы управления и 
оповещения в чрезвычайных ситуациях, 
порядка взаимодействия всех органов

Отчёт о проделанной 
работе

Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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взаимодействия всех органов 
управления, информирования 
населения через средства массовой 
информации о чрезвычайных 
ситуациях, информирования 
населения об обстановке в районах 
чрезвычайных ситуаций и о ходе 
проведения аварийно-спасательных 
работ по радио и телевидению.»

управления, информирования населения 
через средства массовой информации о 
чрезвычайных ситуациях, об обстановке в 
районах чрезвычайных ситуаций и о ходе 
проведения аварийно-спасательных работ 
по радио и телевидению

по предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

20. «... считаю необходимым 
активизировать работу 
Правительства по следующим 
направлениям: 
контроль за целевым и 
эффективным использованием 
государственного имущества 
Чеченской Республики; 
достижение прогнозных 
показателей поступлений средств от 
использования государственного 
имущества в бюджет Чеченской 
Республики;
завершение подготовки к 
проведению государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости в Чеченской 
Республике, осуществляемой до 1 
января года определения 
кадастровой стоимости; проведение 
на территории Чеченской 
Республики мероприятий по 
уточнению месторасположения, 
выявлению используемых не по 
целевому назначению и не в 
соответствии с разрешенным 
использованием, либо 
неиспользуемых земельных 
участков.»

Обеспечение контроля за целевым и 
эффективным использованием 
государственного имущества Чеченской 
Республики.
Достижение прогнозных показателей 
поступления средств от использования 
государственного имущества в бюджет 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

Завершение подготовки к проведению 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в Чеченской 
Республике, осуществляемой до 1 января 
года определения кадастровой стоимости

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики

I квартал 
2019 года

Организация проведения на территории 
Чеченской Республики в установленном 
порядке мероприятий по уточнению 
месторасположения, выявлению 
используемых не по целевому назначению 
и не в соответствии с разрешенным 
использованием, либо неиспользуемых 
земельных участков

Доклад о проделанной 
работе

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики; 
Управление 
Федеральной службы 
государственной

в течение 
2019 года
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регистрации, кадастра 
и картографии по 
Чеченской Республике 
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

21. «...для полного удовлетворения 
потребностей населения республики 
в пассажирских перевозках 
необходимо обновлять парк 
общественного транспорта.»

Разработка и реализация мероприятий по 
обновлению парка общественного 
транспорта в рамках использования 
возможных федеральных и региональных 
мер государственной поддержки данного 
направления

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

22. «.. .Считаю исключительно важным 
расширение географии полетов, 
открытие новых международных 
авиасообщений.»

Организация расширения географии 
полетов, открытия новых международных 
авиасообщений

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

23. «... необходимо активно развивать 
почтовую связь путем внедрения 
Единой системы почтовых 
переводов и открытия новых 
отделений почтовой связи не только 
в городах, но и в муниципальных 
районах республики.»

Содействие развитию почтовой связи 
путем внедрения Единой системы 
почтовых переводов и открытия новых 
отделений почтовой связи на территории 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

24. «...Процедуры ведения бизнеса 
должны быть упрощены 
максимально.»

Разработка и реализация мероприятий по 
упрощению процедур ведения бизнеса

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года
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25. «... Необходима активная 
профилактическая работа, 
направленная на противодействие 
идеологии ваххабизма и 
экстремизма.»

Проведение активной профилактической 
работы, направленной на противодействие 
идеологии ваххабизма и экстремизма

Отчёт о проделанной 
работе

Органы
исполнительной власти 
Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

26. «.. .нам необходимо обеспечить 
тесное взаимодействие на 
официальном уровне с 
руководством стран, партнёрство с 
которыми имеет стратегическое 
значение для развития республики, 
деловыми кругами и бизнес- 
структурами как внутри страны, так 
и зарубежных стран в целях 
привлечения инвестиций и 
продвижения товаров.»

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий по развитию 
международного сотрудничества, 
внешнеэкономических связей и 
выставочно-конгрессной деятельности 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской 
Республики, 
по национальной 
политике, внешним 
связям, печати и 
информации; 
Министерство 
экономического, 
территориально 
развития и торговли 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

27. «... необходимо совершенствовать 
систему территориального 
планирования Чеченской 
Республики,внедрять 
информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, которые позволят 
систематизировать свод 
документированных сведений о 
развитии территорий региона, об их 
застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального 
строительства и иных сведений, 
необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности.»

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий по совершенствованию 
системы территориального планирования 
Чеченской Республики и внедрению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на 
территории Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Г осударственный 
комитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

28. «.. .Важнейшей задачей на 
предстоящий период считаю 
создание условий для модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства,

Актуализация графика передачи в 
концессию или долгосрочную аренду 
объектов коммунальной инфраструктуры 
государственных и муниципальных

Проект постановления 
Правительства 
Чеченской 
Республики по

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального

до 1 апреля 
2019 года



14

сохранив при этом доступный 
уровень платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Одним из путей решения этой 
задачи является создание 
благоприятных условий для 
привлечения в отрасль 
внебюджетных инвестиций. В 
Чеченской Республике уже ведется 
работа по передаче в концессию 
через публичные конкурсы 
неэффективных муниципальных 
предприятий, работающих в сфере 
ЖКХ. На сегодняшний день 69 
объектов коммунальной 
инфраструктуры уже переданы 
частным инвесторам на правах 
концессии. Данную работу 
необходимо продолжить.».

предприятий в Чеченской Республике, 
управление которыми признано 
неэффективным, утверждённого 
постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 30 января 2015 года № 4

внесению изменений в
постановление
Правительства
Чеченской
Республики
от 30 января 2015 года
№ 4 «Об

утверждении графика 
передачи в концессию 
или долгосрочную 
аренду объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
государственных и 
муниципальных 
предприятии в 
Чеченской 
Республике, 
управление которыми 
признано 
неэффективным »

хозяйства Чеченской 
Республики

29. «.. .в целях обеспечения 
транспортного сообщения с 
всесезонным туристско- 
рекреационным курортом «Ведучи» 
необходима реконструкция 
автодороги «Грозный - Шатой - 
Итум-Кали» со строительством и 
реконструкцией четырех мостов. 
Особое внимание будет уделяться 
выполнению поручения Президента 
и Правительства Российской 
Федерации:
по удвоению объемов строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог регионального и местного 
значения за 2013-2022 годы по 
сравнению с предыдущим 
десятилетием (2003-2012 годы). В

Обеспечение реализации запланированных 
программных и внепрограммных 
мероприятий по развитию дорожной 
отрасли в Чеченской Республике

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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2018 году в рамках исполнения 
данного поручения планируется 
ввести 88,5 км дорог; 
по реализации мероприятий, 
направленных на увеличение доли 
автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию.
В перспективе планируется 
продолжить работы по улучшению 
состояния дорожной сети, а также 
планируется строительство 
объездов населенных пунктов г. 
Шали, г. Урус-Мартан, с. Курчалой, 
с. Ачхой-Мартан, с. Шатой, с. Итум- 
Кали, г. Аргун.
По мере финансовой возможности, 
планируется строительство развязок 
на автодорогах межрегионального 
значения.
Большой объем работы предстоит 
выполнить и в горных районах 
республики.
Особое внимание будет уделено 
выполнению мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, обустройству 
дорог элементами безопасности.».

•

30. « ... Основными задачами на 
предстоящий период должно стать 
обеспечение полного охвата 
социальным обслуживанием 
граждан, признанных 
нуждающимися, а также улучшение 
качества предоставляемых 
социальных услуг.»

Обеспечение полного охвата социальным 
обслуживанием граждан, признанных 
нуждающимися, а также улучшение 
качества предоставляемых социальных 
услуг в рамках реализации 
соответствующих программных 
мероприятий

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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31. «... Приоритетными задачами 
отрасли здравоохранения на 
предстоящие годы считаю: 
развитие профилактического 
направления здравоохранения; 
реализация государственной 
кадровой политики по привлечению 
квалифицированных медицинских 
кадров в систему здравоохранения 
республики, в том числе развитие 
здравоохранения в сельской 
местности;
развитие и укрепление материально- 
технической базы медицинских 
организаций;
повышение доступности и качества 
первичной медико-санитарной 
помощи населению республики; 
развитие специализированной, в том 
числе высокотехнологичной 
медицинской помощи в 
медицинских организациях 
республики;
развитие геоинформационной 
системы и внедрение приоритетного 
проекта «Электронное 
здравоохранение ».»

Обеспечение реализации запланированных 
программных мероприятий и 
региональных проектов в сфере 
здравоохранения Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

32. «.. .Дальнейшая реализация 
региональной политики в области 
образования предусматривает 
достижение целей и решение задач, 
обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 
2024 года», и реализацию 
мероприятий, направленных на 
создание современных условий

Обеспечение реализации запланированных 
программных мероприятий и 
региональных проектов в сфере 
образования Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
образования 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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обучения и воспитания в 
образовательных организациях, 
достижение к 2020 году значения 
показателя по охвату детей 
программами дополнительного 
образования, создание условий для 
обучения детей-инвалидов, в том 
числе создание в республике 
специализированных 
образовательных организаций для 
детей с задержкой в развитии и 
детей с интеллектуальными 
нарушениями, повышение 
кадрового потенциала.»

33. «.. .Имеющийся потенциал 
позволяет республике активно 
участвовать во всех направлениях 
культурной политики Российской 
Федерации в рамках реализации 
региональных и федеральных 
целевых программ, различных 
внепрограммных мероприятий. 
Сегодня необходимо принять все 
меры для сохранения уже 
достигнутых результатов.»

Участие в реализации программных и 
внепрограммных мероприятий по 
строительству сельских домов культуры; 
укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры; реставрация 
объектов культурного наследия; развитие 
монументального искусства; подготовка и 
реализация творческих проектов в сфере 
театрального и музыкального искусства

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

34. «...Особое внимание нужно уделить 
работе по выявлению и поддержке 
одаренных детей, качественному 
улучшению услуг дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства, завершению реализации 
поручения Президента Российской 
Федерации по переводу 
муниципальных детских школ 
искусств на региональный уровень.»

Проведение творческих мероприятий 
(конкурсы, фестивали, выставки) по 
выявлению и поддержке одаренных детей; 
организация участия молодежи в 
мероприятиях творческой направленности 
за пределами республики; организация 
мероприятий (курсы повышения 
квалификации, конференции, круглые 
столы, мастер-классы), направленных на 
повышение профессионального уровня 
преподавателей и улучшение качества 
предоставляемых образовательных услуг

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики; 
Министерство 
образования 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года
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Разработка и утверждение методических 
рекомендаций по реализации 
образовательных программ в сфере 
культуры и искусства в Чеченской 
Республике

Приказ Министерства 
культуры Чеченской 
Республики об 
утверждении 
методических 
рекомендаций по 
реализации 
образовательных 
программ в сфере 
культуры и искусства 
в Чеченской 
Республике

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики

в течение 
2019 года

35. «...Важное значение имеет работа 
по сохранению и популяризации 
исторического и культурного 
наследия народов Чеченской 
Республики. Нам нужна прочная 
духовная, историческая основа, а 
для этого мы должны беречь свои 
национальные истоки.»

Проведение на базе музейных учреждений 
Чеченской Республики тематических и 
просветительских мероприятий, 
посвященных сохранению и 
популяризации исторического и 
культурного наследия народов Чеченской 
Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики;
Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики 
по охране и 
использованию 
культурного наследия, 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

Проведение расширенного заседания на 
тему: «О мерах по реализации 
распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 20 мая 2016 года № 130-р 
«Об учете объектов культурного наследия 
в реестре государственного имущества 
Чеченской Республики»

Протокол по итогам 
заседания

Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики 
по охране и 
использованию 
культурного наследия

январь 
2019 года

Реализация запланированных мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия и разработке 
проектов зон охраны объектов культурного 
наследия

Отчёт о проделанной 
работе

Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики 
по охране и 
использованию 
культурного наследия

в течение 
2019 года
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36. «... Считаю, что культурное 
наследие чеченского народа может 
и должно стать основой для 
развития культурного туризма, что 
будет способствовать включению 
исторического наследия в 
экономический и социальный 
оборот, обеспечивая возврат 
инвестиций в работы по 
реставрации памятников, создавая 
новые рабочие места.»

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий по воссозданию историко- 
культурных и архитектурных памятников, 
имеющих особое значение для 
национальной истории

Отчёт о проделанной 
работе

Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики 
по охране и 
использованию 
культурного наследия

в течение 
2019 года

Выявление возможности организации 
посещения туристами памятников истории 
и культуры, расположенных на территории 
Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Комитет 
Правительства 
Чеченской Республики 
по охране и 
использованию 
культурного наследия; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

Проведение фестиваля культуры и спорта; 
организация выставок произведений 
чеченских и российских художников, 
мастеров прикладного искусства

Отчёт о проделанной 
работе

Органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

37. «.. .В рамках реализации единой 
государственной политики в сфере 
физической культуры и массового 
спорта важно продолжить работу по 
созданию необходимой спортивной 
инфраструктуры.»

Реализация запланированных мероприятий 
по созданию спортивной инфраструктуры

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
культуре и спорту

в течение 
2019 года

38. «.. .Необходимо безотлагательно 
изучить все возможные пути 
развития отраслей промышленности 
Чеченской Республики и совместно 
с федеральными структурами 
разработать соответствующие 
программные мероприятия и 
проекты развития.»

Создание регионального фонда развития 
промышленности (РФРП).
Организация работы РФРП по 
формированию портфеля эффективных и 
значимых для региона инвестиционных 
проектов в сфере промышленности

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики

IV квартал 
2019 года

39. «...В  газовой отрасли необходимо 
провести работу по приведению 
опасных производственных 
объектов газотранспортной системы

Внесение обоснованных предложений по 
вопросу разработки новой программы 
газификации Чеченской Республики в 
соответствии с требованиями

Предложения по 
вопросу разработки 
новой программы 
газификации

Министерство 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики

январь 
2019 года
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Чеченской Республики в 
надлежащее техническое состояние, 
обеспечивающее их безопасную, 
безаварийную эксплуатацию и 
стабильную поставку газа 
потребителям республики,...»

постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 
«О порядке разработки и реализации 
межрегиональных и региональных 
программ газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций»

Чеченской
Республики

Обеспечение реализации запланированных 
программных мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской Республики

в течение 
2019 года

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий по газификации Чеченской 
Республики в рамках Программы 
«Газификация регионов Российской 
Федерации»

Отчёт о проделанной 
работе

АО «Газпром
газораспределение
Грозный»
(по согласованию)

в течение 
2019 года

40. « . . .а также наладить работу по 
внедрению автоматических систем 
учета газа, разработке и установке 
приборов учета газа с 
дистанционным съемом показаний, 
что позволит снизить потери газа и 
увеличить объем платежей 
потребителей.»

Реализация запланированных мероприятий 
по установке приборов учета газа

Отчёт о проделанной 
работе

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Грозный»
(по согласованию)

в течение 
2019 года

41. «...В  целях создания 
благоприятного туристского 
имиджа Чеченской Республики... 
необходимо использовать 
инструменты имиджевой политики, 
в том числе: разработка новых 
турпродуктов, способствующих 
развитию въездного и внутреннего 
туризма; создание необходимой 
информационной среды для 
продвижения туристических 
продуктов Чеченской Республики.»

Обеспечение разработки и внедрения 
новых туристических продуктов, 
направленных на развитие въездного и 
внутреннего туризма; формирование 
маркетинговой стратегии, являющейся 
основной для построения туристического 
бренда региона; обеспечение разработки 
фирменного стиля и туристических 
брендов; формирование перечня 
необходимой рекламно-информационной и 
промо-продукции

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской Республики 
по туризму

в течение 
2019 года

42. « . . .Площадь лесных земель, 
требующая санитарно
оздоровительных мероприятий,

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий в области охраны и защиты 
лесов

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей

в течение 
2019 года

........
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составляет 2 757 га. Общая площадь 
участков леса, требующая 
восстановления санитарного и 
лесопатологического состояния, а 
также профилактики опасности 
возникновения лесных пожаров 
составляет 120,0 тыс. га. Также 
необходимо провести мероприятия 
по разминированию на площади 
7,3 тыс. га и лесовосстановлению - 
15,0 тыс. га.»

среды Чеченской 
Республики

Инициирование рассмотрения 
Минобороны России вопроса о 
завершении в 2019 году работ по 
разминированию земель лесного фонда на 
территории Чеченской Республики

Проект письма Г лавы 
Чеченской 
Республики в 
Минобороны России 
о завершении в 2019 
году работ по 
разминированию 
земель лесного фонда 
на территории 
Чеченской 
Республики

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики

январь 
2019 года

43. «...Основными задачами по 
направлению деятельности в 
области водных отношений 
является улучшение экологического 
состояния водных объектов, 
повышение уровня защищенности 
вод от негативного воздействия со 
стороны объектов экономики и 
населения.»

Обеспечение реализации запланированных 
мероприятий по капитальному 
строительству и ремонту 
гидротехнических сооружений на 
территории Чеченской Республики

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики

в течение 
2019 года

44. «.. .Особого внимания заслуживает 
работа, проведенная в рамках 
участия Чеченской Республики в 
приоритетном проекте «Чистая 
страна», что позволило 
ликвидировать 9 объектов 
накопленного экологического вреда 
на территории республики. В 
перспективе необходимо 
продолжить эту работу.»

Организация включения в приоритетный 
проект «Чистая страна» проектов 
Чеченской Республики в области 
обращения с отходами и ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде, а 
также обеспечение реализации данных 
проектов

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики

в течение 
2019 года

45. « . . .Одним из важных направлений 
природоохранной деятельности 
является сохранение 
биологического разнообразия на 
территории нашего региона, 
включающее мероприятия по

Обеспечение реализации 
запланированного программного 
мероприятия по переизданию Красной 
книги Чеченской Республики

Красная книга 
Чеченской 

Республики в новой 
редакции

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики

IV квартал 
2019 года
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реинтродукции редких видов 
животных и растений, уменьшению 
количества исчезающих 
представителей флоры и фауны, 
занесённых в Красную книгу 
Чеченской Республики.»

46. «.. .Актуальными остаются также 
мероприятия по рассмотрению 
возможности увеличения площадей 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
характера и организации на них 
туристических маршрутов.»

Обеспечение реализации запланированных 
программных мероприятий по созданию 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения с организацией на 
них туристических маршрутов

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по туризму

в течение 
2019 года

47. «.. .Несмотря на допустимый 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха на территории нашей 
республики, необходимо проводить 
и совершенствовать весь комплекс 
мероприятий по дальнейшему 
снижению данного показателя в 
регионе, особенно в условиях 
увеличения на дорогах количества 
автотранспорта.»

Проведение эколого-просветительских и 
пропагандистских мероприятий по 
снижению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух автомобильным транспортом, 
котельными и производственными 
объектами

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

48. «... Следует отметить 
необходимость более широкой 
организации общественного 
контроля за всеми видами 
государственного мониторинга 
окружающей среды, экологического 
воспитания населения и 
подрастающего поколения, 
привлечения к участию в 
экологических мероприятиях 
волонтерских движений.»

Проведение семинаров, тренингов 
экологической направленности среди 
населения и подрастающего поколения, а 
также мероприятий по санитарной очистке 
территории Чеченской Республики с 
привлечением волонтерских движений

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики; 
органы местного 
самоуправления 
Чеченской Республики 
(по согласованию)

в течение 
2019 года

49. « . . .И впредь планируется уделять 
особое внимание вопросам 
молодежной политики в Чеченской

Организация участия молодежи Чеченской 
Республики в окружных, всероссийских и 
международных форумных кампаниях;

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской Республики 
по делам молодежи

в течение 
2019 года
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Республике, продолжить работу по 
привлечению молодых граждан к 
участию в форумных кампаниях, 
стимулировать активность в сфере 
предпринимательства, а также 
расширять охват молодежи 
проводимыми мероприятиями.»

проведение молодежных региональных 
форумов; проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
формирование предпринимательских 
навыков у молодежи и стимулирование 
молодёжи к активности в 
предпринимательской среде__________


