
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ____________ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.T/cj> 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /А » _____ 2017г. с.Ножай-Юрт № ^

Об утверждении Порядка организации исполнения и контроля за 
исполнением поручений и указаний Главы Чеченской Республики

По исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 13 июля 2017 
года № 124 «О мерах по организации исполнения поручений Главы 
Чеченской Республики» и в целях обеспечения исполнения поручений и 
указаний Главы Чеченской Республики, администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации исполнения и контроля за 
исполнением поручений и указаний Главы Чеченской Республики.

2. Заместителям главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, руководителям структурных подразделений, 
главам администраций сельских поселений принять Порядок к 
руководству и исполнению.

3. Постановление администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района от 09.01.2014г. № 1 «Об утверждении Порядка исполнения 
нормативных правовых актов и поручений Главы и Правительства 
Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Мамадиева Х.Д. -  заместителя главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района 
от « » С  9  2017г. № ?  7-

Порядок
организации исполнения и контроля за исполнением поручений 

и указаний Главы Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок определяет организацию исполнения и контроля 
за исполнением поручений и указаний Главы Чеченской Республики (далее - 
поручения), подлежащих контролю, за исключением поручений Главы 
Чеченской Республики, содержащихся в протоколах заседаний и 
оперативных совещаний Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики.

2. Контролю за исполнением подлежат:
2.1. Поручения, данные Главой Чеченской Республики на совещаниях, 

рабочих встречах, выездных инспекциях, заседаниях организационных 
комитетов, штабов, комиссий руководителям органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, иных государственных органов Чеченской 
Республики, структурных подразделений Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике, 
органов местного самоуправления Чеченской Республики
(далее - поручения, данные на совещаниях).

2.2. Поручения Главы Чеченской Республики, содержащиеся в указах и 
распоряжениях Главы Чеченской Республики (далее - правовой акт), если в 
них имеются следующие условия:

а) контроль за исполнением поручения, содержащегося в правовом 
акте, оставлен за Главой Чеченской Республики;

б) контроль за исполнением поручения, содержащегося в правовом 
акте, возложен на Председателя Правительства Чеченской Республики;

в) контроль за исполнением поручения, содержащегося в правовом 
акте, возложен на Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики;

г) указаны ответственные лица за исполнение поручений, 
содержащихся в правовом акте;

д) установлены сроки исполнения поручений, содержащихся в 
правовом акте.



3. Доведение поручений до исполнителей обеспечивается
организационным отделом администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в следующем порядке:

а) поручения, данные на совещаниях, направляются исполнителям в 
течение 1-го дня со дня их официальной регистрации в соответствующих 
журналах ;

б) поручения, содержащиеся в правовом акте, направляются 
исполнителям согласно указателю.

4. Поручение подлежит исполнению в установленный в нем срок. Если 
в качестве срока исполнения установлен период времени, началом срока его 
исполнения считается дата подписания поручения.

5. В случае если в тексте поручения вместо даты исполнения имеется 
указание "срочно", то поручение подлежит исполнению не позднее чем в 3- 
дневный срок; указание "оперативно" предусматривает 10-дневный срок 
исполнения поручения.

6. В случае если в тексте поручения дата исполнения или период 
времени не указаны, поручение подлежит исполнению в срок до одного 
месяца (до соответствующего числа следующего месяца, а если в следующем 
месяце такого числа нет, то до последнего дня месяца), считая от даты 
регистрации поручения. Если последний день срока исполнения поручения 
приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в 
предшествующий ему рабочий день.

7. В случае если срок исполнения поручения указан "постоянно", то 
информация об исполнении поручения должна представляться один раз в 
квартал в течение календарного года, а по его истечении информация 
представляется при соответствующем запросе управления протокола и 
контрольной работы.

8. Поручения, содержащие конкретный срок исполнения в виде даты, 
подлежат исполнению в следующем порядке:

а) если указана дата, то поручение должно быть выполнено в этот день 
до конца рабочего дня;

б) если перед датой стоит предлог "до", то поручение необходимо 
выполнить до конца рабочего дня, непосредственно предшествующему 
указанной в поручении дате;

в) если перед датой стоит предлог "по", то поручение необходимо 
выполнить в указанный день до конца рабочего дня;

г) если перед датой указано "не позднее", то поручение должно быть 
выполнено до конца рабочего дня указанной даты.



9. В случае если исполнение поручения возложено на нескольких лиц, а 
в тексте поручения не указан ответственный за исполнение, то при 
постановке поручения на контроль ответственным исполнителем 
определяется лицо, указанное первым в перечне исполнителей. Остальные 
должностные лица, указанные в исполнении поручения, являются 
соисполнителями.

Ответственный исполнитель определяет порядок исполнения
поручения, а также порядок подготовки и согласования материалов, 
представляемых в связи с исполнением данного поручения.

Соисполнители обязаны представить ответственному исполнителю 
информацию в установленный ответственным исполнителем срок, а в случае 
если такой срок не установлен, - в течение первой половины срока, 
отведенного на исполнение поручения. Соисполнители несут 
ответственность за обеспечение достоверности и своевременного
представления информации.

10. Доклад об исполнении поручения представляет ответственный 
исполнитель. При этом он несет ответственность за своевременное 
представление доклада об исполнении поручения.

11. Если срок исполнения поручения превышает 60 дней, предложения 
о его продлении представляются в течение первых 30 дней срока, 
отведенного на исполнение поручения.

12. Предложения о корректировке сроков исполнения оперативных 
поручений могут направляться в течение одного рабочего дня со дня их 
подписания.

13. Ответственный исполнитель обязан не позднее указанного в 
поручении срока представить в управление протокола и контрольной работы 
доклад об его исполнении на имя руководителя секретариата Главы 
Чеченской Республики , в котором должны быть отражены конкретные 
результаты исполнения поручения.

В докладе об исполнении поручения должна содержаться ссылка на 
дату и номер поручения, а также предложение по снятию его с контроля или 
о дальнейшей работе с поручением.

14. В случае если в ходе исполнения поручения возникли 
обстоятельства, препятствующие его надлежащему исполнению в 
установленный срок, ответственный исполнитель не позднее чем до 
истечения половины срока, отведенного на исполнение поручения, 
представляет на имя руководителя секретариата доклад с указанием причин, 
препятствующих его своевременному исполнению, конкретных мер,



принимаемых для обеспечения его исполнения, а также предложения о 
продлении срока исполнения поручения.

15. Организационным отделом администрации муниципального района 
ежеквартально составляются аналитические справки об исполнении 
поручений и докладываются главе администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

16. Исполнение поручений систематически рассматривается на 
районных и аппаратных совещаниях администрации муниципального района.

17. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения
поручений ответственными исполнителями заместитель главы
администрации муниципального района, ответственный за исполнение 
поручений, вносит на рассмотрение главе администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района предложение о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.


