
                       Проект 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Ч Е Ч Е Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                                         г. Грозный                                                         № 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 

31 января 2012 года № 31" 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской 

Республики в соответствие с частью 12.2 статьи 51 Федерального закона              

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики                  

от 31 января 2012 года № 31 "О предоставлении медицинским работникам, 

имеющим высшее медицинское образование или среднее медицинское 

образование, работающим в сельском населенном пункте и (или) переехавшим на 

работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, жилого 

помещения и мест в детских дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях" (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики 

от 29 декабря 2012 года № 233) (далее - Постановление) изменение, изложив 

пункт 2 в следующей редакции: 

"2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова". 

2. Внести в Порядок предоставления медицинским работникам, имеющим 

высшее или среднее медицинское образование, работающим в сельском 

населенном пункте и (или) переехавшим на работу в сельский населенный пункт 

из другого населенного пункта, жилого помещения и мест в детских дошкольных 

и школьных образовательных учреждениях, утвержденный Постановлением 

(далее - Порядок), изменение изложив пункт 3 Порядка в следующей редакции; 

«3. Право на получение жилого помещения, и (или) земельного участка для 

жилищного строительства, и (или) компенсации части процентной ставки по 

кредитам, предоставляемым на приобретения жилья, и мест в детских 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях, и иных мер социальной 

поддержки имеют медицинские работники (в том числе указанные в части 12.1 

статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации) имеющие 

высшее медицинское образование или среднее медицинское образование, 

работающие в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке 

городского типа и (или) переехавшие на работу в сельский населенный пункт, 
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либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного 

пункта.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Чеченской Республики 

 

Р.С-Х. Эдельгериев 
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В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от    

3 ноября 2015 года № 203 «О реализации мер, направленных на снижение 

смертности и повышение рождаемости населения на территории Чеченской 

Республики»:  

 

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 15 

апреля 2016 года № 92-р «Об утверждении состава межведомственной комиссии 

по реализации мер, направленных на снижение смертности населения и 

повышения рождаемости на территории Чеченской Республики» (в редакции 

распоряжения Правительства Чеченской Республики от 15 сентября 2016 года                     

№ 242-р) (далее-Распоряжение) изменение изложив пункт 2 в следующей 

редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики                              

Ш.С. Ахмадова». 

2.  Состав межведомственной комиссии по реализации мер, направленных  

на снижение смертности населения и повышение рождаемости на территории 

Чеченской Республики, утвержденный Распоряжением, изложить в следующей 

редакции согласно приложению:  

а) ввести в состав межведомственной комиссии: 

Ибрагимова Ису Магомед-Хабиевича, министра Чеченской Республики по 

делам молодежи - членом межведомственной комиссии; 

Зайпуллаева Муслима Магомед - Ярагиевича, министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - членом 

межведомственной комиссии; 

Дачаева Юнади Хусейновича, временно исполняющего обязанности 

руководителя Управления Росздравнадзора по Чеченской Республике - членом 

межведомственной комиссии; 

Абдурешидова Валида Аднановича, главу администрации Урус-

Мартановского муниципального района Чеченской Республики - членом 

межведомственной комиссии; 

Оздамирова Усмана Ахмаровича, главу администрации Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики - членом межведомственной 

комиссии; 

Кашлюнова Дмитрия Владимировича, главу администрации Наурского 

муниципального района Чеченской Республики -  членом межведомственной 

комиссии; 

Ахиядова Нурди Валидовича, главу администрации Веденского 

муниципального района Чеченской Республики - членом межведомственной 

комиссии; 

Музуруева  Асланбека Гапаиевича, главу администрации Ножай -



Юртовского муниципального района Чеченской Республики - членом 

межведомственной комиссии; 

Абдуллаева Али Дардаиловича, главу администрации Курчалоевского 

муниципального района Чеченской Республики - членом межведомственной 

комиссии;  

Геремеева Вахита Садулаевича, главу администрации Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики - членом межведомственной 

комиссии;   

б) Уточнить должности следующих лиц:  

Ахмадов Ш.С., заместитель Председателя Правительства Чеченской 

Республики; 

Сосуркаев А.С., консультант отдела анализа и мониторинга в социальной 

сфере управления социального развития Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики; 

Термулаева Р.М., руководитель Управления Роспотребнадзора по Чеченской 

Республике. 

в) вывести из состава межведомственной комиссии: 

Тагиева М.С., Айдамирова А.М., Усманова М.А., Байсаева У.С.,               

Хизриева З.Х., Кашлюнова В.А., Магомаева Ш.С-А., Гарбаева А-К.У.,              

Черхигова И.Р., Израйилова А.М. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Чеченской Республики                                                                     Р.С-Х. Эдельгериев 

 

 


