
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Об / /  ЛО/Л, г. Грозный № Х З 2/

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 136

В целях реализации 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» и Федерального закона от 3 августа 1995 года 
№ 123-ФЭ «О племенном животноводстве», а также постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 года № 244 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О племенном животноводстве» 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 13 августа 2014 года № 136 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления государственного надзора в области племенного животноводства 
в Чеченской Республике» (далее - Постановление) следующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 3 августа 1995 года 

№ 123-ФЭ «О племенном животноводстве», 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», постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 1996 года № 244 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О племенном животноводстве» и постановления 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 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и 
федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных 
полномочий Российской Федерации» Правительство Чеченской Республики
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева».

2. Внести в Порядок организации и осуществления государственного 
надзора в области племенного животноводства в Чеченской Республике, 
утвержденный Постановлением (далее - Порядок), следующие изменения:

а) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Орган, должностные лица, их права и обязанности по осуществлению 

государственного надзора в области племенного животноводства в Чеченской 
Республике»;

б) в пункте 2.1 слова «органом исполнительной власти» заменить 
словами «Министерством сельского хозяйства»;

в) в пункте 2.2 слова «органа исполнительной власти Чеченской 
Республики» заменить словами «Уполномоченного органа»;

г) абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«в целях профилактики нарушений обязательных требований выдавать 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ»;

д) в пункте 2.5:
1) абзац четырнадцатый после слов «осуществлять запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок» дополнить словами «в случае его наличия 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

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

е) раздел III Порядка дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур при осуществлении Главным государственным инспектором, 
должностными лицами государственного надзора в области племенного 
животноводства определяются административным регламентом, утверждаемым 
в установленном порядке Уполномоченным органом».

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


