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г.Грозный

заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики»

Председательствующий - М.М-Я. Зайпуллаев - член республиканской 
межведомственной комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики.
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.06 обеспечении в срок до 28 января 2021 года условий для заключения 
соглашений о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из бюджета Чеченской 
Республики на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды и соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания современной городской среды.

ВЫСТУПИЛИ:
Зайпуллаев М.М-Я - Председатель республиканской межведомственной комиссии - 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики.

В настоящее время сотрудниками министерства проводится работа по 
подготовке проектов обозначенных соглашений в системе Электронный бюджет. 
Согласно требованиям Минстроя России, срок заключения соглашений на 
реализацию мероприятий благоустройства в 2021-2023 годы утвержден до 28 января 
2021 года. В данной связи необходимо обеспечить готовность органов местного 
самоуправления оперативного заключения соглашений, в том числе в части 
технических возможностей района (наличие доступа в модуль бюджетного 



планирования ГИИС «Электронный бюджет», наличие ЭЦП Главы для подписания 
документов в системе).

В связи с вступлением с 1 января 2021 года в силу Федерального Закона от 27 
декабря 2019 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и казначейских платежей» 
необходимо провести работу по уточнению платежных реквизитов муниципальных 
образований Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления обеспечить заключение соглашений о 

предоставлении в 2021-2023 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 
срок до 28 января 202 Иода.

2.Мэрам городов Грозный и Аргун, Главам Гудермесского, Курчалоевского, 
Шалинского и Урус-Мартановского муниципальных районов необходимо 
обеспечить предоставление в Минстрой и ЖКХ ЧР в срок до 1 февраля 2021 года 
данных для расчета индекса качества городской среды в соответствии с 
федеральной формой статистического наблюдения «Форма № 1 индекс КГС», 
обратив особое внимание на полноту и качество предоставляемых данных.

ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» Минстроем России формируется индекс качества городской среды 
по всем городам России, определяющий уровень качества благоустройства городских 
пространств.

Впервые индекс был присвоен по итогам 2018 года.
ИКГС рассчитывается по 36 индикаторам, каждый из которых оценивается по 

шкале от 1 до 10 баллов. Их значения суммируются и составляют итоговый индекс 
качества. Город может набрать максимум 360 баллов. Если его итоговая оценка 
превысит 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

По итогам 2019 года Грозный набрал 223 балла и признан городом с 
благоприятной средой, г. Гудермес набрал 158 баллов, г. Урус-Мартан - 136 баллов, 
г. Шали - 131 балл, г. Аргун - 130 баллов, г. Курчалой - 123 балла.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления представить отчет по форме №1 КГС в срок 

до 1 февраля 2021 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики.



В срок до 5 февраля 2021 г. направить отчет по форме №1 КГС в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Председательствующий М-Я.Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
государственной программы «Формирование современной городской средына территории 

Чеченской Республики»
15 января 2021года № 40

г. Грозный

Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - М.Р. 
Гайрбеков;
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства Чеченского Республики
- А.С. Исмаилов;
Заместитель мэра г. Грозного - Ш.Н. Вагапов;
Мэр г. Аргун - И.А.Масаев;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хучиев;
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Шаройского МО ЧР - Р.П. Магомедов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР - М.В. Алхастов;
Г лава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Куцаев;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - С.С. Закриев;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР - А.С. Ирасханов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР - Р.И. Абазов;
Г лава администрации Наурского МО ЧР - М. А. Бухадиев;
Глава администрации Шатойского МО ЧР - Р.М. Акаев;
Глава администрации Серноводского МО ЧР - М.А-В. Ханариков;
Заместитель Главы администрации Урус-Мартановского МО Чеченской Республики - Р. Заурбеков;
Директор ГУП Проектный институт "Чеченгражданпроект" - С.З. Кадиев;
Заместитель руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Чеченской 

республики - И.Х. Истамулов;
Руководитель регионального центра общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства 
по Чеченской Республике - М.М. Солтаев;
Руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта - А.А. 
Киндаров.

Присутствовали 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Приглашенные участники:

Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых 
пространств на территории Чеченской Республики (18 чел.)

Кворум имеется.


