
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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от£7. М. ШО г. Грозный № 60 

Об организации регионального государственного контроля 
(надзора) в Чеченской Республике 

В целях сокращения административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории Чеченской Республики, 
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 
15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности», 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 соответствии с протокольным поручением заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления от 27 октября 2009 года № 3 Правительство 
Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в Чеченской Республике. 

2. Определить комитет Правительства Чеченской Республики по 
малому бизнесу и предпринимательству органом, координирующим 
деятельность органов исполнительной власти Чеченской Республики по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) на 
территории Чеченской Республики. 

3. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченным на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), в месячный срок: 

3.1. разработать, согласовать с комитетом Правительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и предпринимательству и утвердить 
административные регламенты проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) на территории 
Чеченской Республики в соответствующих сферах деятельности; 
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3.2. разработать и внести в Правительство Чеченской Республики 
проекты нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
организации и осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) на территории Чеченской Республики с учетом требований к 
организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в 
соответствующей сфере деятельности, определенных Правительством 
Российской Федерации, в случае если указанный порядок не предусмотрен 
федеральным законом, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или законом Чеченской Республики. 

4. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в Чеченской Республике: 

4.1. выездные внеплановые проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства проводить только после согласования в установленном 
порядке с органами прокуратуры (пункт 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») по месту осуществления деятельности 
указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4.2. организовать привлечение в установленном порядке экспертов 
(пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») от 
общественных организаций и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
мероприятиям по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) на территории Чеченской Республики с целью проведения 
мониторинга соблюдения прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

4.3. осуществлять меры по недопущению противоправных действий 
(бездействий), создающих препятствия для реализации прав и законных 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и наносящих 
им материальный и моральный ущерб. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики: 

5.1. установить порядок организации и осуществления муниципального 
контроля на территориях муниципальных образований Чеченской 
Республики в соответствующих сферах деятельности; 

5.2. принять административные регламенты проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территориях муниципальных 
образований Чеченской Республики в сферах деятельности; 

5.3. привести муниципальные правовые акты в части, касающейся 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и учитывать в работе положения настоящего 
постановления. 

6. Рекомендовать общественным объединениям потребителей (их 
ассоциациям, союзам), осуществляющим деятельность в области защиты 
прав потребителей, учесть в работе положения настоящего постановления. 

7. Установить, что комитет Правительства Чеченской Республики по 
малого бизнесу и предпринимательству, 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: 

7.1. взаимодействует с органами прокуратуры при проведении 
мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Чеченской Республики; 

7.2. согласовывает административные регламенты и ежегодные планы 
проведения проверок органами исполнительной власти Чеченской 
Республики, уполномоченными на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), в части, касающейся субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

7.3. координирует взаимодействие органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), при проведении проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

7.4. осуществляет мониторинг деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), собирает и обобщает информацию о 
проведенных ими проверках, выявленных нарушениях и примененных в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства мерах 
административной и иной ответственности; 

7.5. при получении информации о противоправных действиях 
(бездействии) должностных лиц, создающих препятствия для реализации 
прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и наносящих им материальный и моральный ущерб, 
ставит в известность руководителей соответствующих органов 
государственной власти и органы прокуратуры для решения вопроса 
привлечении должностных лиц, виновных в злоупотреблениях, волоките, 
бюрократизме, приведших к созданию административных барьеров, к 
дисциплинарной и административной ответственности; 

7.6. готовит ежегодный сводный доклад Правительству Чеченской 
Республики по вопросам влияния административных барьеров на развитие 
предпринимательства в Чеченской Республике. 
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -
Руководителя Администрации Президента и Правительства Чеченской 
Республики М.С. Селимханова. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Правител 
Чеченской Республи О.Х. Байсултанов 
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ТВЕРЖДЕН 
тановлением Правительства 
енской Республики 
шлою №#? 

Перечень органов исполнитеЛ1й1в^^сти Чеченской Республики, 
уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование органа, 
учреждения 

Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики 

Министерство образования и науки 
Чеченской Республики 

Министерство жилищно -
коммунального хозяйства и 
строительства 
Чеченской Республики 

Министерство лесного хозяйства 
Чеченской Республики 

Министерство труда, занятости и 
социального развития 
ЧеченскойРеспублики 
Государственный комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики 

Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики 

Предмет регионального государственного 
контроля (надзора) 

Контроль (надзор) за соответствием 
качества оказываемой медицинской 
помощи установленным федеральным 
стандартам в сфере здравоохранения. 
Контроль (надзор) за соблюдением 
лицензионных требований при 
осуществлении фармацевтической 
деятельности, деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств 
ипсихотропных веществ 
Контроль (надзор) за соответствием 
качества образования федеральным 
государственным образовательным 
стандартам 
Контроль (надзор) за обеспечением 
прав и законных интересов граждан и 
государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг. 
Контроль (надзор) за использованием, 
сохранностью и техническим состоянием 
жилищного фонда 
Государственный лесной контроль и 
надзор на землях лесного фонда. 
Государственный пожарный надзор в лесах. 
Государственный контроль и надзор за 
соблюдением законодательства в области 
охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на 
территории Чеченской Республики. 
Государственный охотничий контроль и надзор. 
Контроль (надзор) за реализацией прав 
граждан в области труда, занятости и 
социальной защиты 
Контроль (надзор) за соблюдением на 
территории Чеченской Республики 
установленных нормативов градостроительной 
деятельности, качеством строительства 
объектов и благоустройства территории, за 
использованием и охраной земель 
Контроль (надзор) за соблюдением 
порядка ценообразования 



8 

9 

10 

11 

Комитет Правительства Чеченской 
Республики по экологии 
Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники £Гостехнадзор) 
Чеченской Республики 

Лицензионная палата 
Чеченской Республики 

Управление ветеринарии 
министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики 

Контроль (надзор) в области охраны 
окружающей среды 
Контроль (надзор) за техническим 
состоянием самоходных машин, аттракционной 
техники и других видов техники (кроме 
машин Вооруженных Сил и других войск 
Российской Федерации) независимо от их 
ведомственной принадлежности 
Контроль (надзор) за соблюдением 
лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности 
соответствующих лицензионных 
требовании и условий 
Контроль (надзор) за проведением 
организационно-производственных и 
ветеринарно-профилактических 
мероприятий, обеспечением безопасности 
продуктов животноводства в 
ветеринарном отношении 


