
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 $  -{О. М ?/& г. Грозный № <£/3

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 24 июля 2012 года № 150

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

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
24 июля 2012 года № 150 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного экологического надзора на 
территории Чеченской Республики» (в редакции постановлений Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года № 234, от 11 июля 2013 года 
№ 169) (далее -  Постановление) изменение, заменив в пункте 2 слова 
«Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
М.Х. Даудова» словами «заместителя Председателя Правительства Чеченской 
Республики А.А. Магомадова».

2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Чеченской Республики, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

2.1. В пункте 1 слова «от 27 января 2009 года № 53 «Об осуществлении 
государственного контроля в области охраны окружающей среды 
(государственного экологического контроля)» заменить словами «от 8 мая 
2014 года № 426 «О федеральном государственном экологическом надзоре».

2.2. В пункте 2:
а) абзац второй исключить;
б) в абзаце третьем после слов «(далее - государственные инспектора)» 

дополнить словами «согласно Перечню должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), утвержденному 
нормативным правовым актом Правительства Чеченской Республики.».

2.3. В пункте 3:
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а) в абзаце первом слова «при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду» заменить 
словами «при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Региональный государственный экологический надзор осуществляется с 

применением риск-ориентированного подхода посредством организации и 
проведения проверок для принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.».

2.4. В пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«осуществляет региональный государственный экологический надзор

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору; осуществляет производство по 
делам об административных правонарушениях;»;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организовывает и проводит мониторинг эффективности регионального 

государственного контроля (надзора) за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр, мониторинг обращения с 
отходами, охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных 
объектов; охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий»;

г) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проводит проверки не чаще чем один раз в три года, если иное не 

предусмотрено частями 1 и 2 статьи 8.1, частями 9 и 9.3 статьи 9 
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;»;

д) в абзаце седьмом слово «надзора» заменить словами «регионального 
государственного экологического надзора».

2.5. В пункте 6:
а) в абзаце втором слово «для» заменить словами «в ходе»;
б) в абзаце третьем слово «распоряжения» заменить словами «копии 

приказа (распоряжения)»;
в) в абзаце четвертом после слов «окружающей среде,» дополнить 

словами «безопасности государства,».
2.6. В пункте 7:
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а) в абзаце втором после слов «обязательных требований» дополнить 
словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

министра (заместителя министра) о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;»;

в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки, а также с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

г) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;

д) в абзаце четырнадцатом после слов «административного регламента» 
дополнить словами «(при его наличии)»;

е) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.».

2.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
государственные инспекторы, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений, с указанием сроков 
их устранения, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.».

2.8. В пункте 9:
а) в абзаце первом слова «имеет следующие права» заменить словами 

«имеют право»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«получать от Министерства, государственных инспекторов информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля;»;

в) в абзаце шестом после слова «установленных» дополнить словом 
«муниципальными».

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

Председателя Правит 
Чеченской Республик

Заместитель
А.А. Магомадов


