
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О У г. Грозный № Z У $

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 5 мая 2016 года № 76

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», пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 
29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 28 декабря 2016 года №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 
а также в целях уточнения перечней должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и подведомственных им государственных учреждении, а также 
их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) и федерального государственного 
контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Чеченской Республики от 
5 мая 2016 года № 76 «Об утверждении перечня органов исполнительной 
власти Чеченской Республики и подведомственных им государственных 
учреждений, а также их должностных лиц, уполномоченных 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) и 
федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных 
полномочий Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 13, от 10 августа 2017 года 
№ 191), следующие изменения:
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а) раздел 5 дополнить позицией 5.3 следующего содержания:

5.3. Региональный 
государственный контроль 
за соблюдением требований 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и 
оздоровления детей

министр труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики;
первый заместитель министра труда, 
занятости и социального развития 
Чеченской Республики; 
заместитель министра труда, 
занятости и социального развития 
Чеченской Республики;
директор департамента семейной 
политики Министерства труда, 
занятости и социального развития 
Чеченской Республики; 
начальник отдела организации 
отдыха и оздоровления детей 
департамента семейной политики;
главный специалист-эксперт отдела 
организации отдыха и оздоровления 
детей департамента семейной 
политики

>
б) позицию 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции:

9.1. Региональный 
государственный контроль 
за организацией перевозок 
пассажиров и багажа 
легковым такси

заместитель министра транспорта и 
связи Чеченской Республики; 
начальник отдела таксомоторных 
перевозок Министерства транспорта 
и связи Чеченской Республики;
начальник отдела транспорта; 
начальник отдела контроля и 
безопасности в отраслях;
заместитель начальника отдела 
транспорта;
заместитель начальника отдела 
контроля и безопасности в отраслях; 
главный, ведущий специалисты- 
эксперты и старший специалист 1 
разряда отдела таксомоторных 
перевозок;
главный и ведущий специалисты- 
эксперты отдела транспорта;
главный и ведущий специалисты- 
эксперты отдела контроля и 
безопасности в отраслях

>
в) позиции 10.1 и 10.2 раздела 10 изложить в следующей редакции:

10.1. Региональный 
государственный контроль 
(надзор)в области 
розничной продажи

министр экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики; 
заместитель министра
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алкогольной и
спиртосодержащей
продукции

экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики;
директор департамента экономики 
торговли и потребительского рынка 
Министерства экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики;
начальник отдела потребительского 
рынка и лицензирования 
департамента экономики торговли и 
потребительского рынка;
консультант отдела потребительского 
рынка и лицензирования 
департамента экономики торговли и 
потребительского рынка;
главный специалист-эксперт отдела 
потребительского рынка и 
лицензирования департамента 
экономики торговли и 
потребительского рынка

10.2. Государственный контроль 
за представлением 
деклараций об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции

министр экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики;
заместитель министра 
экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской 
Республики;
директор департамента экономики 
торговли и потребительского рынка 
Министерства экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики;
начальник отдела потребительского 
рынка и лицензирования 
департамента экономики торговли и 
потребительского рынка;
консультант отдела потребительского 
рынка и лицензирования 
департамента экономики торговли и 
потребительского рынка;
главный специалист-эксперт отдела 
потребительского рынка и 
лицензирования департамента 
экономики торговли и 
потребительского рынка

5

г) в разделе 16:
1) графу «Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора)» позиции 16.1 дополнить абзацами 
четвертым, пятым и шестым следующего содержания:

«начальник отдела организационно-методической работы;
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главные специалисты-эксперты отдела комплектования, экспертизы 
ценности документов, ведомственных архивов и делопроизводства;

главные специалисты-эксперты отдела организационно-методической 
работы»;

2) позицию 16.2 признать утратившей силу;
д) в разделе 18:
1) в абзацах первом и втором графы «Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)» 
позиции 18.1 слово «начальник» в соответствующем падеже заменить словом 
«руководитель» в соответствующем падеже;

2) дополнить позицией 18.2 следующего содержания:

18.2. Лицензионный контроль 
за предпринимательской 
деятельностью по 
управлению
многоквартирными домами

руководитель Службы 
государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики -  главный 
государственный жилищный 
инспектор Чеченской Республики;
заместитель руководителя Службы 
государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики -  заместитель 
главного государственного 
жилищного инспектора Чеченской 
Республики;
начальники отделов Службы 
государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики - 
государственные жилищные 
инспекторы Чеченской Республики;
заместители начальников отделов 
Службы государственного 
жилищного надзора Чеченской 
Республики - государственные 
жилищные инспекторы Чеченской 
Республики;
главные и ведущие специалисты- 
эксперты отделов Службы 
государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики - 
государственные жилищные 
инспекторы Чеченской Республики

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правите, 
Чеченской Республ Р.С.-Х. Эдельгериев


