
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

09.04.2021 г. № 01 -  05 пп

1. Правительству Чеченской Республики (Хучиев М.М.) с учетом Единого 
плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года и доведения до Чеченской 
Республики утвержденных целевых значений показателей, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 04.02. 2021 г. № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», на 2021 и последующие годы (далее -  Показатели), обеспечить 
подготовку ответственными координаторами планов мероприятий («дорожных 
карт») по достижению целевых значений Показателей и их утверждение.

Срок исполнения: до 20 июля 2021 года.

2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
администрациям муниципальных районов и мэриям городских округов Чеченской 
Республики, являющимся исполнителями (соисполнителями) региональных 
проектов, при реализации региональных проектов обеспечить работу:

по экономии бюджетных средств и применению конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

по недопущению установления заведомо невыполнимых условий при 
инициировании закупок, исключению практики заключения договоров с 
единственным поставщиком при отсутствии оснований;

по неукоснительному соблюдению требований градостроительного 
законодательства, строительных норм и правил.

Информацию (справку) о результатах проведенной работы представлять в 
установленном порядке.

Срок исполнения: до 5 июля 2021 года -  промежуточная информация;
до 30 декабря 2021 года -  итоговая информация.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, мэрам 
городских округов Чеченской Республики и кураторам секторов в целях 
поддержания на должном уровне благоустройства населенных пунктов Чеченской 
Республики принять необходимые оперативные меры, направленные на 
обеспечение:
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а) целевого и эффективного использования выделенных для граждан 
земельных участков.

б) благоустройства принадлежащих гражданам и организациям объектов 
недвижимого имущества и прилегающих к ним территорий, содержание их в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии.

Главам администраций муниципальных районов, мэрам городских округов 
Чеченской Республики и кураторам секторов представить отдельные доклады 
(справки) о результатах проведенной работы в Администрацию Главы и 
Правительства Чеченской Республики.

Ответственный координатор: Администрация Главы и Правительства 
Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 5 июля 2021 года -  промежуточную информацию;
до 30 декабря 2021 года -  итоговую информацию.

начальник отдела контроля исполнения


