
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 3 . Л О /Ь  г. Грозный № £ 0 3

Об организации государственного контроля (надзора) 
в Чеченской Республике

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в целях совершенствования деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Республики по осуществлению 
государственного контроля (надзора) на территории Чеченской Республики 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень органов исполнительной власти Чеченской 

Республики, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) и федерального государственного 
контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации.

2. Определить Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики органом, координирующим 
деятельность органов исполнительной власти Чеченской Республики по 
осуществлению государственного контроля (надзора) на территории 
Чеченской Республики.

3. Установить, что Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, в целях координации работы 
органов исполнительной власти Чеченской Республики по реализации 
положений, содержащихся в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года 
№  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», осуществляет следующие функции:

а) согласовывает административные регламенты и ежегодные планы 
проведения проверок органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора);

б) координирует взаимодействие органов исполнительной власти



Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора);

в) осуществляет мониторинг деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), сбор и обобщение информации о 
проведенных ими проверках, выявленных нарушениях;

г) взаимодействует с органами прокуратуры при проведении 
мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) на 
территории Чеченской Республики;

д) готовит и представляет до 15 марта года, следующего за отчетным 
годом, ежегодный сводный доклад об осуществлении на территории 
Чеченской Республики регионального государственного контроля (надзора) 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного 
сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

4. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
Чеченской Республики, в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации, представлять доклад об осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) соответствующему федеральному 
органу исполнительной власти в установленные сроки.

5. Органам исполнительной власти Чеченской Республики 
подготовить предложения по приведению нормативных правовых актов, 
регламентирующих их деятельность по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора), в соответствие с настоящим 
постановлением.

6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 27 апреля 

2010 года № 50 «Об организации регионального государственного контроля 
(надзора) в Чеченской Республике»;

постановление Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 
2010 года №141 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 27 апреля 2010 года № 50 «Об организации 
регионального государственного контроля (надзора) в Чеченской Республике».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному о ^ ^ Щ ^ ^ ^ и ю .



ЖДЕН
влением Правительства 
ой Республики

/*г. л о / 3  № з о г

ПЕРЕЧЕНЬ

органов исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) и федерального государственного контроля 

(надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации

j\o Наименование органа 
исполнительной 

власти
Вид государственного контроля (надзора) Основание

Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Государственный контроль (надзор) в сфе^е 
образования за деятельностью организации, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Чеченской 
Республики (за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования на 
соответствующей территории.
Лицензионный контроль образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Чеченской Республики (за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 2/З-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»)

Статья 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 2/З-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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2 Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

Лицензионный контроль:
медицинской деятельности (за исключением 
деятельности, предусматривающей оказание 
услуг по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи);
фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук);
деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений (в 
части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, и  и III 
перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным 
академиям наук).
Ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 
подведомственных им органов и 
организаций, в части:
проведения проверок соблюдения 
медицинскими организациями порядка 
оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи;
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Статьи 15, 85, 88 и 89 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»



проведения проверок соблюдения 
медицинскими организациями безопасных 
условий труда, требований по безопасному 
применению и эксплуатации медицинских 
изделий и их утилизации (уничтожению);
проведения проверок соблюдения 
медицинскими работниками, руководителями 
медицинских организаций, 
фармацевтическими работниками и 
руководителями аптечных организаций 
ограничений, применяемых к ним при 
осуществлении профессиональной 
деятельности, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

3 Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Чеченской 
Республики

Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) на землях лесного фонда, за 
исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации;
федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 37 статьи 81 
Лесного кодекса Российской Федерации;
федеральный государственный надзор в 
области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и 
среды их обитания на территории Чеченской 
Республики, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального 
значения,расположенных на территории 
Чеченской Республики;
федеральный государственный охотничий 
надзор на территории Чеченской Республики, 
за исключением особо охраняемых

Статья 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации;
статья 16 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ « 0  животном мире»;
статья 40 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
статья 37 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
статья 24 Федерального закона от 4 мая 
1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;
статья 36 Водного кодекса Российской 
Федерации;
статья 25 Федерального закона от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;
статья 33 Федерального закона от 14 марта
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природных территорий федерального 
значения,расположенных на территории 
Чеченской Республики.
Региональный государственный 
экологический надзор, в том числе:
за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр;
в области охраны атмосферного воздуха;
в области охраны и использования водных 
объектов;
в области обращения с отходами;
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.
Контроль за соблюдением законодательства 
об экологической экспертизе при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому контролю.
Контроль в установленном федеральным 
законодательством порядке платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду по объектам хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»;
статья 6 Федерального закона от 23 ноября 
1995 года№  174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;
статья 6 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
подпункты 8.1 и 56 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

4 Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской Республики

Государственный надзор в области 
племенного животноводства;
государственный надзор в области 
семеноводства

Статья 15.1 Федерального закона от 3 августа 
1995 года № 123-Ф3 «О племенном 
животноводстве»;
статья 37.1 Федерального закона от 17 декабря 
1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве»

5 Министерство труда, 
занятости и 
социального развития

Надзор и контроль за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты

Статья 7.1-1 Закона РФ от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»
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Чеченской Республики

6 Министерство 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики

Региональный государственный жилищный 
надзор;
контроль за использованием и сохранностью 
жилищного фонда Чеченской Республики, 
соответствием жилых помещений данного 
фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства

Статья 13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
подпункт 61 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

7 Министерство 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики

Региональный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
на территории Чеченской Республики;
контроль за проведением мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
государственными учреждениями, 
государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики

Статьи 7 и 28 Федерального закона от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

8 Министерство 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

Региональный государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения

Статьи 12 и 13.1 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года№  257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;
подпункт 11.1 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»
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9 Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской Республики

Региональный государственный контроль за 
организацией перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси

Статья 9 Федерального закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

10 Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

Контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на 
территории Чеченской Республики
Региональный государственный надзор за 
проведением региональных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от 
проведения лотерей

Статья 23 Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
стооительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;
подпункт 42.1 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
статья 21 Федерального закона от 11 ноября 
2003 года № 1 ?8-ФЗ «О лотереях»;
подпункт 72 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

11 Госкомитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской Республики

Контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности;
региональный государственный 
строительный надзор

Статья 6.1, 7 и 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
подпункт 42.2 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

12 Г осударственный 
комитет цен и тарифов

Контроль за соблюдением установленного 
порядка ценообразования на товары, работы

Статья 29.2 Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
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Чеченской Республики и услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Чеченской Республики

статья 12.1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
статьи 3.1, 17 Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»;
статья 9 Федерального закона от 1 июля
2011 года № Г70-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
подпункт 55.1 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

13 Департамент по охране 
и использованию 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Чеченской 
Республики

Государственный контроль в области 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия

Статья 11 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;
подпункт 15 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

14 Управление 
ветеринарии 
Правительства 
Чеченской Республики

Г осударственный ветеринарный надзор на 
территории Чеченской Республики;
контроль деятельности специалистов в 
области ветеринарии;
государственный надзор в области 
обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий

Статьи 3 и 8 Закона РФ от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»;
статья 13 Федерального закона от 2 января 
2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;
подпункт 49.2 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

15 Архивное управление 
Чеченской Республики

Контроль за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Чеченской 
Республики;
контроль за доставкой обязательного 
экземпляра получателям документов

Статья 16 Федерального закона от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»;
подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
статья 21 Федерального закона от 29 декабря 
1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов»

16 Лицензионная палата 
Чеченской Республики

Лицензионный контроль следующих видов 
деятельности:
розничная продажа и реализация алкогольной 
продукции;
заготовка, хранение, переработка и 
реализация лома черных металлов;
заготовка, хранение, переработка и 
реализация лома цветных металлов;
право пользования участками недр, 
содержащими месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного 
значения

Статья 6 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года №1 / 1  -ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;
статьи 12 и 19 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»

17 Г осударственная 
инспекция по надзору 
за техническим 
состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники

Государственный надзор в области 
технического состояния самоходных машин и 
других видов техники

Подпункт 57 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;
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Чеченской Республики



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 года№  1291 
«О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации»


