
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТАН А, 
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО 

 
ПРИКАЗ 

 
 

«12» 10 2018 г.                  г. Грозный № 121-п
 
О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению 
государственной функции по контролю за проведением мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями Чеченской Республики 
 

 В целях приведения Административного регламента Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению 
государственной функции по контролю за проведением мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики от 26 марта 2018 года № 24-п в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 года № 373 
 
приказываю: 
 
 1. Внести изменения в Административный регламент Министерства 
промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению 
государственной функции по контролю за проведением мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики (далее – Регламент), утвержденного 
приказом Министерства промышленности и энергетики Чеченской 
Республики от 26 марта 2018 года № 24-п согласно приложению № 1. 



 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра промышленности и энергетики Чеченской Республики 
Н.А. Сангариева. 
 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
Министр Р.М. Масаев

 
  



 Приложение № 1 к приказу 
Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики 
от 12.10.2018 г. № 121-п  

 
 
 
 1. Внести в Регламент следующие изменения и дополнения: 
 1.1. В наименовании Регламента слова «по исполнению 
государственной функции по контролю» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.2. В наименовании раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.3. Наименование раздела IV Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «Порядок и формы контроля за осуществлением государственного 
контроля». 
 1.4. В наименовании раздела V Регламента слова «органа, 
исполняющего государственную функцию» заменить словами «органа, 
осуществляющего государственный контроль». 
 1.5. Пункт 1.1. раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.1. Наименование функции: осуществление государственного 
контроля за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики (далее 
– государственный контроль).». 
 1.6. Пункт 1.2. раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Наименование органа, осуществляющего государственный 
контроль: Министерство промышленности и энергетики Чеченской 
Республики (далее – Министерство) с привлечением государственного 
бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Чеченской Республики» (далее – 
Учреждение).». 
 1.7. Пункта 1.3. раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля: 
 - Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993 г. с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 
опубликован в "Российской газете" от 25 декабря 1993 г. № 237); 



 - Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 07.01.2002 г., № 1, ст. 1) (далее – КоАП РФ); 
 - Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 16.02.2009 г., № 7, ст. 776); 
 - Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 29.12.2008 
г., № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ); 
 - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
30.11.2009 г., № 48, ст. 5711); 
 - Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060); 
 - Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 18.10.1999 г., № 42, ст. 5005); 
 - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 09.06.2008 г., № 23, ст. 2672); 
 - Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 318 «Об 
утверждении Правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 02.05.2011 г., № 18, ст. 2645); 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. 
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 



которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 25.04.2016 г. № 17, ст. 2418); 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 30.05.2011 г., № 22, ст. 3169); 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, от 08.02.2010 г., № 6, ст. 
645); 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. 
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
12.07.2010 г. № 28, ст. 3706); 
 - Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 11.05.2015 г. № 19, ст.2825); 
 - Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
20.02.2017 г. № 8, ст. 1239); 
 - Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, от 02.05.2016 г., № 18, ст. 
2647) (далее – Перечень); 
 - Приказ Генеральной прокуратуры России от 27.03.2009 г. № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(опубликован в журнале "Законность", 2009 г., № 5); 
 - Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 



и муниципального контроля» (опубликован в "Российской газете" от 14 мая 
2009 г. № 85); 
 - Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» (опубликован в 
Информационном бюллетене "Законодательные и нормативные документы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве", 2010 г., № 3, в журнале "ЖКХ: журнал 
руководителя и главного бухгалтера", май 2010 г., № 5 (часть II); 
 - Конституция Чеченской Республики (принята на всенародном 
референдуме 23.03.2003 г., опубликован в газете "Вести Республики" от 29 
марта 2003 г. № 18); 
 - Закон Чеченской Республики от 12.04.2013 г. № 7-РЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Чеченской Республике» (опубликован в газете "Вести Республики" от 1 мая 
2013 г. № 84); 
 - Закон Чеченской Республики от 08.07.2013 г. № 25-РЗ «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской 
Республике» (газета «Вести Республики» от 28.01.2014 г. № 15); 
 - Постановлением Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012 г. 
№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций» (газета «Вести Республики» от 21.02.2012 г. № 33 (1716); 
 - Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.05.2016 г. 
№ 76 «Об утверждении Перечня 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» 
(газета «Вести Республики» от 07.05.2016 г. № 82-83); 
 - Постановлением Правительства Чеченской Республики от 07.10.2014 г. 
№ 172 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и 
энергетики Чеченской Республики» (газета «Вести Республики» от 11.10.2014 
г. № 197); 
 - Постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.07.2015 г. 
№ 141 «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности 
и энергетики Чеченской Республики» (газета «Вести Республики» от 
04.07.2015 г. № 121); 
 - Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 03.09.2010 г. 
№ 395-р «О создании государственного учреждения «Центр энергосбережения 



и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики» 
(опубликован в газете "Вести Республики" от 11 мая 2011 г. № 81, от 19 мая 
2011 г. № 87, от 20 мая 2011 г. № 88).». 
 1.8. Абзац 1 пункта 1.6. раздела I Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному контролю.». 
 1.9. В абзаце 1 пункта 1.7. раздела I Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.10. Раздел I Регламента дополнить пунктом 1.8.  следующего 
содержания: 
 «1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления государственного контроля и достижения 
целей и задач проведения проверки. 
 1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых в ходе проверки лично у субъекта проверки. 
 Для достижения целей и задач при проведении проверки необходимо 
установить о наличии: 

- проведенных организационных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

- технических и технологических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

- документов, подтверждающих полномочия руководителя организации 
или уполномоченного представителя юридического лица с правом 
полномочий по представлению интересов лица при проведении проверки, а 
также документы, подтверждающие личность указанных лиц; 

- документов, подтверждающих отнесение проверяемых организаций к 
категории юридических лиц, указанных в статьях 16, 25 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, утвержденного руководителем организации и согласованная 
в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики; 

- энергетического паспорта, оформленного в соответствии с 
требованиями части 7 статьи 15 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- сведений приборов учета используемых энергетических ресурсов; 
- приказа о назначении в учреждении ответственного лица по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 



 - ежегодного отчета о достижении значений целевых показателей 
программы энергосбережения и отчет о реализации мероприятий программы 
энергосбережения. 
 1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
Перечнем. 
 Подготовка и направление запросов в соответствии с Перечнем: 
 -  в Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской 
Республике – о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.». 
 1.11. Абзац 7 пункта 1.4. раздела I Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.». 
 1.12. Абзац 5 подпункта 1.5.3. пункта 1.5. раздела I Регламента изложить 
в следующей редакции: 
 «- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя субъекта проверки, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;». 
 1.13. В абзаце 1 раздела II Регламента слово «государственной» 
исключить. 
 1.14. Абзац 1 пункта 2.7. раздела II Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «2.7. Срок осуществления государственного контроля.». 
 1.15. В абзаце 14 пункта 1.7. раздела I Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.16. Абзацы первый и второй подпункта 1.5.1. пункта 1.5. раздела I 
Регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.5.1. Государственные гражданские служащие Министерства, 
уполномоченные на осуществление государственного контроля (далее – 



должностные лица) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при осуществлении государственного контроля имеют право: 
 - запрашивать у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и получать от них сведения и документы, необходимые для 
осуществления государственного контроля, представление которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;». 
 1.17. Абзацы двенадцать и тринадцать подпункта 1.5.3. пункта 1.5. 
раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Должностные лица Министерства несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей при 
осуществлении государственного контроля. 
 Осуществление государственного контроля осуществляется 
должностными лицами Министерства в отношении государственных 
учреждений и государственных унитарных предприятий Чеченской 
Республики.». 
 1.18. В абзаце 2 пункта 1.7. раздела I Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.19. В абзаце 7 пункта 1.7. раздела I Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.20. В абзаце 11 пункта 1.7. раздела I Регламента слова «Исполнение 
государственной функции» заменить словами «Осуществление 
государственного контроля». 
 1.21. Абзац 2 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам 
осуществления государственного контроля, сведения о ходе осуществления 
государственного контроля следующими способами:». 
 1.22. В абзаце 4 пункта 2.2. раздела II Регламента слова «исполняет 
государственную функцию» заменить словами «осуществляет 
государственный контроль». 
 1.23. В абзаце 7 пункта 2.2. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.24. В абзаце 8 пункта 2.2. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.25. В абзаце 1 пункта 2.4. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 



 1.26. В абзаце 2 пункта 2.4. раздела II Регламента слова «исполнению 
государственной функции» заменить словами «осуществлению 
государственного контроля». 
 1.27. В абзаце 4 пункта 2.4. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.28. В абзаце 5 пункта 2.4. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.29. В пункте 2.5. раздела II Регламента слова «Государственная 
функция» заменить словами «Государственный контроль». 
 1.30. В пункте 2.6. раздела II Регламента слова «исполнение 
государственной функции предоставляются» заменить словами 
«осуществлении государственного контроля предоставляется». 
 1.31. В абзаце 1 пункта 2.8. раздела II Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.32. В абзаце 1 раздела III Регламента слова «Исполнение 
государственной функции» заменить словами «Осуществление 
государственного контроля». 
 1.33. В абзаце 10 раздела III Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.34. Абзац 1 раздела IV Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Текущий контроль за соблюдением административных процедур, 
последовательности действий, определенных настоящим Административным 
регламентом, за осуществлением государственного контроля и принятием в 
ходе его осуществления решений, осуществляется должностными лицами 
Министерства, ответственными за организацию и обеспечение осуществления 
государственного контроля.». 
 1.35. В абзаце 2 раздела IV Регламента слова «государственной 
функции» заменить словами «государственного контроля». 
 1.36. Абзац 1 раздела V Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Лица, заинтересованные в правилах, процессе осуществления 
государственного контроля (далее – заявители), имеют право на обжалование 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
должностными лицами Министерства, Учреждения, ответственными за 
организацию и обеспечение осуществления государственного контроля, в 
ходе осуществления государственного контроля, в досудебном (внесудебном) 
порядке вышестоящему в порядке подчинённости должностному лицу.». 



 1.37. В абзаце 2 раздела V Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.38. В абзаце 3 раздела V Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.39. В абзаце 5 раздела V Регламента слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 
государственного контроля». 
 1.40. Абзац 13 раздела V Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Прием жалобы на действия (бездействия) и принятые в ходе 
осуществления государственного контроля решения, а также прием 
сообщений о нарушениях, допущенных в ходе осуществления 
государственного контроля, осуществляются по почтовому адресу, адресу 
электронной почты и номерам телефонов, указанным в разделе 2 настоящего 
Административного регламента.». 
 1.41. В абзаце 20 раздела V Регламента слова «государственной 
функции» заменить словами «государственного контроля». 
 1.42. В наименовании Блок-схемы Регламента слова «исполнении 
государственной функции» заменить словами «осуществлении 
государственного контроля». 
 1.43. Абзац 1 подпункта 1.6.2. пункта 1.6. раздела I Регламента изложить 
в следующей редакции: 
 «1.6.2. Субъекты проверки имеют право на возмещение вреда, 
причиненного при осуществлении государственного контроля, в соответствии 
с положениями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.». 
 1.44. Подпункт 3.3.11. пункта 3.3. раздела III Регламента изложить в 
следующей редакции: 
 «3.3.11. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение 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, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
Министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной 



проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.». 
 1.45. Абзацы четырнадцать и пятнадцать пункта 3.6. раздела III 
Регламента изложить в следующей редакции: 
 «Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица под расписку об ознакомлении, либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в 
Министерстве. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.  
 В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках государственного контроля, способом, 
обеспечивающим подтверждения получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в 
Министерстве.». 



 1.46. Абзац 4 пункта 3.8. раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 
перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов;». 
 1.47. Абзац 6 пункта 3.8. раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «3) обеспечивает регулярное (не реже двух раз в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
государственного контроля и размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;». 
 1.48. Абзацы первый и второй пункта 1.4. раздела I Регламента изложить 
в следующей редакции: 
 «1.4. Предмет государственного контроля: проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики. 
 В настоящем Административном регламенте под государственным 
контролем понимается проведение проверок осуществления мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Чеченской Республики (далее – ГУ, ГУП), установленных 
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, а также решениями Министерства, 
вынесенными в рамках контрольно-надзорных функций органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
предусмотренных действующим законодательством.». 
 1.49. Абзац 1 пункта 1.5. раздела I Регламента изложить в следующей 
редакции: 
 «1.5. Права и обязанности должностных лиц Министерства при 
осуществлении государственного контроля.». 
 1.50. Абзац 1 подпункта 1.5.3. пункта 1.5. раздела I Регламента изложить 
в следующей редакции: 
 «1.5.3. Должностные лица Министерства и привлекаемые должностные 
лица Учреждения при осуществлении государственного контроля не вправе:». 


