
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от X S. г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 27 июля 2009 года № 139

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской Республики 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
27 июля 2009 года № 139 «О сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны Чеченской Республики» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

а) в преамбуле Постановления:
1) слова «от 14 ноября 2006 года № 127» заменить словами «от 4 марта 

2013 года № 47»;
2) слова «от 1 апреля 2008 года № 53 «Об организации информационного 

обмена и информирования населения Чеченской Республики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» заменить словами «от 19 декабря 2013 года № 323 «О сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Чеченской Республики»;

б) в пункте 4 слова «Х.Х. Вайханова» заменить словами «Я.С. Закриева».
2. Внести в Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны Чеченской Республики, утвержденное Постановлением, 
следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основу СНЛК Чеченской Республики составляют: Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя
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и благополучия человека по Чеченской Республике; федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской 
Республике»; Чеченский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды; Управление ветеринарии Правительства Чеченской 
Республики; филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Россельхозцентр» по Чеченской Республике; Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Чеченской Республике.»;

б) в абзаце первом пункта 6 слова «ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чеченской Республике» заменить словами «ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике»;

в) в абзаце первом пункта 7 слова «Чеченский республиканский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заменить словами 
«Чеченский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»;

г) в абзаце первом пункта 9 слова «министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики» заменить словами «Правительства Чеченской 
Республики»;

д) в абзаце первом пункта 11 слова «На Комитет Правительства 
Чеченской Республики по экологии» заменить словами «На Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики»;

е) в абзаце первом пункта 12 слова «ФГУ «Россельхозцентр» заменить 
словами «ФГБУ «Россельхозцентр».

3. Перечень министерств, ведомств и организаций, входящих в сеть 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Чеченской 
Республики, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев
Председатель Правительс 

Чеченской Республик
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министерств, ведомств и организаций, входящих в сеть 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны

Чеченской Республики
Наименование организации Область мониторинга 

и прогнозирования
Главное управление МЧС России по 
Чеченской Республике (по согласованию)

организационное и методическое 
руководство деятельностью CHJTK

Чеченский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды - филиал 
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»
(по согласованию)

гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды

Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

мониторинг заболеваний человека, 
лабораторный контроль

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики

мониторинг в выявлении и 
прогнозировании радиационной, 
химической и биологической обстановки, 
лабораторный контроль

Территориальный отдел водных ресурсов 
по Чеченской Республике (по согласованию)

осуществление государственного 
мониторинга за водными ресурсами

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

участие в осуществлении государственного 
экологического мониторинга, 
лабораторный контроль

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Чеченской Республике 
(по согласованию)

осуществление государственного 
мониторинга земель

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Чеченской 
Республике (по согласованию)

социально-гигиенический мониторинг, 
мониторинг объектов радиационной 
опасности, лабораторный контроль

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чеченской Республике» (по согласованию)

эпидемиологический мониторинг, 
лабораторный контроль

Министерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, 
печати и информации

информационный мониторинг

ГКУ «Республиканский центр медицины 
катастроф»

мониторинг заболеваний человека, 
лабораторный контроль

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Чеченской Республике (по согласованию)

ветеринарный и фитосанитарный 
мониторинг

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской 
Республике (по согласованию)

информационный мониторинг

ФГУП «РосРАО» (по согласованию) мониторинг объектов радиационной 
опасности, транспортировки и временного 
хранения радиационных источников
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Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова (по согласованию)

мониторинг биологической обстановки, 
измерение плотности потока радона, 
состояния воды (в том числе грунтовой), 
почв, грунтов

ФГБОУ «Чеченский государственный 
университет» (по согласованию)

мониторинг в вьивлении и 
прогнозировании радиационной, 
химической и биологической обстановки, 
лабораторный контроль

Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики

мониторинг и прогнозирование 
эпифитотий

Управление ветеринарии Правительства 
Чеченской Республики

мониторинг и прогнозирование эпизоотии

Кавказское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, обособленное 
подразделение по Чеченской Республике 
(по согласованию)

мониторинг окружающей природной среды 
при строительстве, реконструкции 
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений

Отдел геологии и лицензирования 
по Чеченской Республике (по согласованию)

обеспечение государственной системы 
лицензирования пользования недрами, 
сбор, анализ и систематизация сведений 
о состоянии запасов и ресурсов полезных 
ископаемых и перспективах их 
наращивания и лицензирования

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республике (по согласованию)

лабораторный мониторинг, 
фитосанитарный контроль

Филиал ОАО «РЖД Северо-Кавказская 
железная дорога» - Грозненский регион 
(по согласованию)

мониторинг перевозимых транзитных 
грузов

ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» 
(по согласованию)

мониторинг за состоянием оросительных 
систем, гидротехнических и инженерных 
защитных сооружений

ОАО «Грознефтегаз» (по согласованию) мониторинг объектов добычи, 
транспортировки и хранения нефти

АО «Чеченгазпром» (по согласованию) мониторинг за состоянием газопроводов
АО «Чеченгаз» (по согласованию) «д^ониторинг за состоянием газопроводов
АО «Чеченэнерго» (по согласованию
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