
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2018 г. Грозный № 177

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» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и подведомственных им государственных учреждений, 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 (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 7 февраля 2017 года № 13, от 10 августа 2017 года № 191, от 7 декабря 2017 
года № 279, от 9 апреля 2018 года № 72, от 26 июня 2018 года № 125), 
следующие изменения:

а) в графе «Вид государственного контроля (надзора)» позиции 1.1 
раздела 1 после слов «на территории Чеченской Республики» дополнить 
словами «, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов 
указанных организаций, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности, и предоставляемых образовательных услуг»;

б) в разделе 3:
1) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Федеральный государственный 
лесной надзор (лесная охрана) на 
землях лесного фонда и 
Федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах, за 
исключением случаев,__________

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики 
- главный государственный лесной 
инспектор Чеченской Республики; 
заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды
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предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса 
Российской Федерации

Чеченской Республики - заместитель 
главного государственного лесного 
инспектора Чеченской Республики; 
директор департамента лесного хозяйства
- старший государственный лесной 
инспектор Чеченской Республики; 
заместитель директора департамента 
лесного хозяйства - старший 
государственный лесной инспектор 
Чеченской Республики; 
начальник отдела Федерального 
государственного лесного надзора (лесная 
охрана) и государственного пожарного 
надзора в лесах департамента лесного 
хозяйства - старший государственный 
лесной инспектор Чеченской Республики; 
заместитель начальника отдела 
Федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана) и 
государственного пожарного надзора в 
лесах - заместитель старшего 
государственного лесного инспектора 
Чеченской Республики;
главный и ведущий специалисты- 
эксперты отдела Федерального 
государственного лесного надзора (лесная 
охрана) и государственного пожарного 
надзора в лесах - государственные лесные 
инспекторы Чеченской Республики; 
начальник отдела учета древесины и 
сделок с ней - старший государственный 
лесной инспектор Чеченской Республики; 
главный и ведущий специалисты- 
эксперты отдела учета древесины и сделок 
с ней - государственные лесные 
инспекторы Чеченской Республики; 
руководитель государственного казенного 
учреждения соответствующего лесничества
- старший государственный лесной 
инспектор Чеченской Республики; 
заместитель руководителя 
государственного казенного учреждения 
соответствующего лесничества - 
заместитель старшего государственного 
лесного инспектора Чеченской 
Республики;
участковый лесничий, мастер леса, 
инженер по охране и защите леса 
соответствующего лесничества - 
государственный лесной инспектор 
Чеченской Республики
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2) позицию 3.2 признать утратившей силу;
3) позиции 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:

3.3. Федеральный государственный 
надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания на территории

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики 
- главный государственный охотничий 
инспектор Чеченской Республики;
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Чеченской Республики, за 
исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения, 
расположенных на территории 
Чеченской Республики

заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики - заместитель 
главного государственного охотничьего 
инспектора Чеченской Республики; 
начальник отдела Федерального 
государственного охотничьего надзора - 
старший государственный охотничий 
инспектор Чеченской Республики; 
главный и ведущий специалисты- 
эксперты отдела Федерального 
государственного охотничьего надзора - 
государственные охотничьи инспекторы 
Чеченской Республики; 
руководитель государственного казенного 
учреждения «Управление охотничьего 
хозяйства» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики - старший 
государственный охотничий инспектор 
Чеченской Республики; 
заместитель руководителя 
государственного казенного учреждения 
«Управление охотничьего хозяйства» 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской 
Республики, ведающий вопросами 
охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания - заместитель старшего 
государственного охотничьего инспектора 
Чеченской Республики; 
специалисты государственного казенного 
учреждения «Управление охотничьего 
хозяйства» Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики, ведающие 
вопросами охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания - государственные 
охотничьи инспекторы Чеченской 
Республики

3.4. Федеральный государственный 
охотничий надзор на территории 
Чеченской Республики, за 
исключением особо охраняемых 
природных территорий 
федерального значения, 
расположенных на территории 
Чеченской Республики

перечень должностных лиц 
(государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды) определяется 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской 
Республики, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 29 «О федеральном 
государственном охотничьем надзоре»

4) графу «Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора)» позиции 3.5 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«директор государственного казенного учреждения «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий» - старший государственный инспектор 
Чеченской Республики в области охраны окружающей среды;
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заместитель директора государственного казенного учреждения «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий» - заместитель старшего государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды;

старший государственный инспектор по охране государственного 
казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий» - 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды;

участковый инспектор по охране государственного казенного учреждения 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий» - государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды»;

5) графу «Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора)» позиции 3.6 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«заместитель директора департамента государственного экологического 
надзора - старший государственный инспектор Чеченской Республики в области 
охраны окружающей среды;»;

в) графу «Вид государственного контроля (надзора)» позиции 12.2 
раздела 12 дополнить словами «, в том числе государственный контроль 
(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур»;

г) в разделе 14:
1) графу «Вид государственного контроля (надзора)» позиции 14.1 

дополнить словами «, в том числе государственный контроль (надзор) 
за обеспечением их доступности для инвалидов»;

2) дополнить позицией 14.2 следующего содержания:

Федеральный государственный 
надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов 
культурного наследия 
(за исключением отдельных 
объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень 
которых устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации), в том числе 
государственный контроль (надзор) 
за обеспечением их доступности 
для инвалидов

перечень должностных лиц определяется 
Комитетом Правительства Чеченской 
Республики по охране и использованию 
культурного наследия, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 2015 
года № 740 «Об утверждении Положения 
о федеральном государственном надзоре 
за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия»

д) графу «Вид государственного контроля (надзора)» позиции 18.1 
раздела 18 дополнить словами «, в том числе государственный контроль 
(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирных домах».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской 
Республики от 2 апреля 2013 года № 71 «Об утверждении перечней 
должностных лиц, осуществляющих на территории Чеченской Республики 
региональный государственный экологический надзор, федеральный
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государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах, федеральный государственный 
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, а также федеральный государственный 
охотничий надзор».

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

Председатель Правит 
Чеченской Респуб М.М. Хучиев


