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План-график
проведения семинаров-совещаний органами--исиолнителыгой власти Чеченской Республики с органами
местного самоуправления муниципальных;образований Чеченской Республики
.№
н/п
1

Наименование органа
исполнительной власти
ответ ственного за проведение
семинара-совещания
Министерство
строительства и жилищно
коммунального хозяйства
Чеченской Республики

Тема семинара-совещания

1. Порядок начисления и структура платы На обще-домовые нужды (ОДН)
2. Управление многоквартирными домами, общее собрание собственников
жилых помещений
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов новый порядок
финансирования с 2015 года
1. Регистрация прав, государственной и (или) муниципальной собственности на
;объектах энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозные объекты и
передача их в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду
2. Улучшение качества управления многоквартирными домами за счет
своевременного проведения общих собраний собственников и избранием
советов многоквартирных домов
;
3 Оплата коммунальных услуг по общедомовым и
индивидуальным
приборам учета
;
: м;

—

......

_

....

Дата
проведения
семинарасовещания
I квартал
2016 года

II квартал
2016 года

2

Министерство Чеченской
Республики по физической
кул ьгу ре н спорту'

Ч ..'Реализация региональной программы по проведению капитального ремонта
общего имущества в -многоквартирных домах на территории Чеченской
Республики
2. Правила предоставления коммунальных услуг населению
3. Подготовка жилищного фонда и объектов коммунального назначения к
осенне-зимнему периоду 2016-2017 года

Ш квартал :
2016 года

1. Реализация программы Переселения граждан из аварийного жилищного
фонда Чеченской Республики
2. Пропаганда и содействие мерам энергоснабжения и повышение
энергетической эффективности в жилищной сфере
3. Управление жилищным фондом
1. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и
спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных
программ развития физической культуры и спорта
2. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации
комплекса ГТО
3. Реализация мер по развитию-физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в муниципальных образованиях

IV квартал
2016 года

.1. Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа
жизни
2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
3. Организация физкультурно-спортивной работы по месту’ жительства граждан

II квартал
2016 года

I. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении на территориях муниципальных образований официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
•:2г0ргаиазациямедищ рекого
обеспечения
официальных
физкультурных
■мероприятий н спортивных мероприятий муниципальных образований
3, Информационное, -обеспечение муниципальных официальных физкультурных
мероприятии и t юртивных мероприятий
;

Ш квартал
201.6 года

I квартал .
2016' года

1. Развитие школьного спорта и массового спорта
2. Развития национальных видов спорта
3* Организация предоставления ежегодных статистических отчетов
1, Порядок назначения .и-вы плат ежемесячного пособия на ребенка с I января
j 2016 года
•v :
i 2. Реализация плана мероприятий («Дорожных карт») повышения. значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
3. Основные понятия охраны труда и .направления государственной политики в
области охраны труда

IV квартал
2016 года

1, Значимость коллективного договора, как гаранта соблюдения трудового
законодательства
2. Реализация Федерального закона от 12 января 1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»
.3. Реализация Федерального закона от 24 ноября 1995г. Лт 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

II квартал
2016 года

1. Предоставление вакансий работодателями
2. Формирование семейных ценностей в рамках профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, работы детьми и семьями,
находящимися в социально-опасном положении
3. Реализация регионального законодательства в сфере социального
обслуживания населения
.
4. Государственные нормативные требования охраны труда

III квартал
2016 года

1.-Влияние количества заключенных коллективных договоров на социально
экономическое положение муниципальных образований
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда
3. Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа
________________________ _
Министерство транспорта и 1, Основы
и
предназначения
-межведомственного
электронного
;■«шшг Мече«с1«даФсст154шшит: вшшодеЙ€Твшг:ири}юкавании -государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
'
'
2.; Отработки практических навыков работы на. автоматизированных рабочих
местах.межведомственного здСЮройного взаимодействия

IV квартал
2016 года

Министерство
труда, занятости и
социального развития
Чеченской Республики

1 квартал
2016 года

1 квартал
2016 года

■*

3. Повышение- информационной
грамотности
муниципальных услуг в электронном виде

части

получения

1. Отработка практических навыков по регистрации, подтверждению и
восстановлению доступа пользователей Единой системы идентификации
аутентификации с использованием АРМ ЕСИА версии 2.0 в органах местного
самоуправления Чеченской Республики
2. Предоставление сведений находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.0б.2012г.
Аг»13.23-р
3. Межведомственный
электронный
документооборот
в
органах
государственной власти Чеченской Республики

И квартал
2016 года

3. Организация регистрации на Едином и региональном
порталах
государственных и муниципальных услуг граждан, поступающих на
муниципальную службу, а также в подведомственные учреждения органов
местного самоуправления Чеченской Республики
2. Организация межведомственного электронного взаимодействия при
оказании
государственных
и
муниципальных
услуг
между
Многофункциональными П етр ам и Чеченской Республики и органами
местного самоуправления
3. Основы и предназначение реестра государственных и муниципальных услуг.
Формирование записей,-анализ регламентов и публикация государственных и
муниципальных, услуг в Федеральном реестре государственных услуг

Ш квартал
2016 года

3. Предоставление электронных государственных услуг на муниципальном
уровне с использованием Автоматизированной информационной системы
«Электронные услуги» Чеченской Республики
.
2. Проблемы
правового .регулирования
процессов
предоставления
•государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|^:<Зарабагка.гщ;ра1сгЕН1еских:-: навыков работы в реестре государственных и
___
муниципальных услуг
:
:
J «суд ipci «енный Комитет uo 3. Реализация 1Гоетановлеиия Правительства РФ от 30 апреля. 2014г. Кз 403 «Об
архитектуре» . утиерж дспин Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного

IV квартал
2016 года

1 квартал
2016 j ола

градостроительству
Чеченекой Республики

строительства»
•
2..Разработка Нормативов -градостроительного проектирования муниципальных
районов Чеченской Республики
3. Контроль над реализацией пункта 4 Протокольного поручения Председателя
Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгириева от 7 мая 2015г. №
02-03
’

.1. Разработка органами местного самоуправления программ: комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития
транспортной
инфраструктуры,
комплексного
развитая
социальной
инфраструктуры
,
2; Порядок- предоставления разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
3. Внесение
изменений
в
местные
нормативы
градостроительного
проектирования сельских поселений Чеченской Республики

6
.

Министерство культуры
Чеченской, Республики

II квартал
2016 года

Р. Мониторинг документов.территориального планирования и территориального
зонирования
2. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.
Утверждение документации по планировке территории
3. Актуализация Схем размещения рекламных конструкций, в соответствии с
Федеральным законом о т. 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 г, Ка
302 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
рекламе»

III квартал
2016 года

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
>2. Изменение.законодательства о градостроительной деятельности. Реализация
Гградостроительного законодательства на территории Чеченской Республики
>_3. Реализация документов террнтор)шл ы\ого планирования____________________
» 1. Активизация
форморганизации
досуга
населения
для
j Iiредо'птатезпая девиаций в воспитании подрастаю щего поколения

IV квартал
2016 года

I квартал
2016 года:

2. Дикция и. артикуляция, как основной фактор, влияющий на вокал
3. О своение навыков игры на дечиг-пондуре по потной грамоте

7

i

Министерство
здравоохранения/:,'
Чеченской Республики

1. Итоги деятельности культурно-досуговых учреж дений ЧР в сфере
сайтостроепия. Создание виртуальных площ адок на местах для
творческих контактов клубных работников-регионов
2. М узей как туристический объект
3. Организация работы с детьми и подростками в летний период.
П раздник в клубе
'

И квартал
2016 года

1. К ом плектование и использование фондов м униципальны х библиотек
2. О своение м етодики комплексного обучения вокалу
'
3. .Ф ормирование имиджа культурно-досугового учреж дения

Ш квартал
2016 года

-1. Д екоративно-прикладное искусство как.средство развития творческих
способностей детей
■2. П рактика работы клубных формирований в учреж дениях культуры
3. Д етское пространство библиотеки
1. Взаимодействие с органами местного самоуправления при проведении
диспансеризации определенных групп. Профилактических и углубленных
., медицинских осмотров населения Чеченской Республики
2. Взаимодействие с . органами местного самоуправления при проведении
обследовании лиц перенесших туберкулез, групп риска и контактных лиц
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления при проведении
вакцинирования
против
сезонных
инфекционно-вирусных
инфекций
населения Чеченской Республики
4. Взаимодействие с органами местного самоуправления в соответствии с
Приказом МЗ.ЧР ifs .56 от 21. .03. 2015 г, при проведении ранней постановки на
«Д» - учет беременных женщин

IV квартал
2016 года

Ежеквар |-адьио

2016 года

IиШ
кварталы
2016 года

, 8.

9

Министерство финансов
Чеченской Республики

Министерство
сельского хозяйства
Чеченской Республики

1. Управление муниципальными заказами .
2. Финансово-кредитная, бюджетная и налоговая политика на местном уровне
3. Муниципальный финансовый контроль
1. Новые положения учетной политики для автономных и бюджетных
учреждений
.
2. Практические аспекты применения норм Федеральных законов №№» 83-ФЗ и
293-ФЗ
3. Формирование, и представление реестров расходных обязательств
муниципальных образований Чеченской Республики
.
f. Составление и утверждение проектов решений о местных бюджетах на
очередной год и на плановый период и их согласование с Министерством
финансов Чеченской Республики
2. Исполнение решений, о местных- бюджетах на очередной финансовый год и
на плановый период и представление отчетности об их исполнении
3. Порядок и методика предоставления межбюджетных трансфертов (дотации,
субвенции, субсидии) местным бюджетам
1. Формирование и доведение ' муниципалы-шх заданий муниципальным
учреждениям, исполнение муниципальных заданий на предоставление
муниципальных услуг и представление отчетности учредителю
■
2. Условия
и
порядок, предоставления
бюджетных
кредитов
из
республиканского
бюджета
местным
бюджетам
и
регулирование
муниципального долга
3. Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
муниципальных
образований Чеченской Республики
1. 0 порядке предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья
для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности
2 .0
порядке
предоставления
документации
на
строительство
внутрипоселкового газопровода в сельской местности
3 .0
порядке,
предоставления
документации
на
строительство
внутрипоселкового водопровода в сельской! местности
Н, 0 порядке, предоставлений субсидий гражданам получившим кредиты на
рлзвштШличного подсобного1хозяйства (ЛПХ)
..

1квартал:
2016 года
И квартал
2016 года

11.1 квартал
2016 года

IV кварт ал
2016 года

I квартал
2016 года

.... .

И квартал
20J6 года

;

2. .О." порядке предоставления субсидии на Поддержку элитного семеноводства
13; О iioрядке: предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья
для «раж-дан. молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности
.
1. О
порядке предоставления
документации
на
строительство
III квартал
внутрипосслкового газопровода в сельской местности
201 б года
2 .0
порядке предоставления
документации
па
строительство
внутрипосслкового водопровода в сельской местности
3. 0 порядке предоставления субсидий гражданам подучившим кредиты на
развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

Ю

Мшшегерстпо
экономического,
территориального
развитии и торговли
Чеченской Республики

1. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и IV квартал
ягодными насаждениям
. 2016 года
2 .0
порядке предоставления субсидий на поддержку
племенного
животноводства
3. О порядке предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или)
от; ружейного на собственную переработку молока
4. О порядке предоставления субсидий на поддержку экономически значимых
региональных программ по развитию мясного скотоводства
__________
I квартал
1. О проведении, опросов с использованием ГГ * технологий для оценки
2016 года
населением эффективности деятельности органов местного самоуправления,
республиканских и муниципальных организаций, осуществляющих оказание
услуг населению
2. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года .N«600 ”0 мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг
3. Меры, государственной поддержки, оказываемые инвесторам на территории
Чеченской Республики
'
1. Правовые основы местного самоуправления
2. Муниципальная служба: понятие и порядок прохождения
3,. Деятельность иском мерчсских организаций как фактор соцнальноэкономического развития муниципалитета ___ : ______________ ::
j

11 квартал

2016 года

j.-4./-Правила- и порядок предоставления на конкурсной основе субсидий
|.•муниципальным-;.районам;•и городским окрутим Чеченской Республики, на
■1: реализацию муниципальных нрснрамм поддержки СО И КО
! 5. /Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области торговой
I деятельности на территории Чеченской Республики
1. Программно-целевое планирование и переход к программному бюджету
Ш квартал
2. Организация предоставления: государственных и муниципальных услуг на
201 б года
базе МФЦ
•
3. Реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года N«44 ФЗ "О
контрактной системе в .сфере:закупок товаров, работ, услуг для обеспечения |
государственных муниципальных--нужд1' на муниципальном уровне
j
4. Организация оперативного, взаимодействия органов исполнительной власти j
ЧР, администраций муниципальных районов, мэрий городских округов ЧР и j
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам осуществления
инвестиционной деятельности на территории Чеченской Республики
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1. Актуальные проблемы по противодействию коррупции в Чеченской
Республике
2. О мероприятиях по снижению административных барьеров в Чеченской
Республике
3. 0 ходе внедрения в Чеченской Республике успешных практик из Атласа
муниципальных практик разработанного АСИ_____________________________
1. Требования к современному уроку :
2. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2016 году
(обучающие семинары для руководителей ППЭ, организаторов в аудитории
(вне .аудитории), дежурных, выпускников ;9 классов, родителей)
3.---Разработка':жомплексау ■.'.■мер по развитию системы дополнительного
.образования, -.направленных;на увеличение охвата детей, обучающихся по
дополнительным образовательным программам
у:11 0 подготовке к проведению государственной: итоговом аттестации -по

IV квартал
2016 года

I квартал
2016 года

!] к .зарыл

образовательным программам основного среднего образования в 2016 году
(обучающие семинары для руководителей ГШЭ, организаторов в аудитории
(вне аудитории), дежурных, выпускников П (12) классов, родителей)
■2. Организация работы летних площадок в образовательных организациях
дополнительного образования
3. Управление системой образования па муниципальном уровне в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», (семинары для
работников учреждений
Управление
образования муниципальных районов Чеченской Республики)
3. Инвестиционная деятельность в Чеченской Республике
.
2. Разграничение полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере образования (семинары для работников
учреждений Управлений образования муниципальных районов Чеченской
Республики)
3. Новые формы и методы работы с одаренными детьми
1. Налоги и их виды
2. Типичные нарушения, допускаемые органами местного самоуправления
в сфере образовательного законодательства (семинары для работников
учреждений Управлений образования муниципальных районов Чеченской
Республики)
3. Пути повышения профессионально этического уровня государственных
служащих

Д иректор департам ента по работе
с органами м естного самоуправления
А дм инистрации Г лавы и Правительства
Чеченской, Республики

:
A

'
JJ, W

дж-

2016 года

Ш квартал
2016 года

IV квартал.
2016 года

:
А.З. Х адж иев

