
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £  в. / £ .  <£(?/£ г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 3 мая 2018 года № 92

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 3 мая 
2018 года № 92 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории 
Чеченской Республики» (далее -  Постановление) изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадова.».

2. Внести в Порядок организации и осуществления лицензионного 
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных и цветных металлов на территории Чеченской Республики, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления Лицензионного 

контроля:
1) плановые проверки -  в соответствии с ежегодными планами 

проведения плановых проверок, утверждаемыми Уполномоченным органом;
2) внеплановые проверки.»;
б) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является:
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1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении 
лицензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 
проверки.»;

в) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения Субъектом Лицензионного контроля 

ранее выданного Уполномоченным органом предписания об устранении 
выявленного нарушения Лицензионных требований;

2) поступление в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 
лицензии или заявления о переоформлении лицензии;

3) поступление в Уполномоченный орган обращений, заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений 
Субъектом Лицензионного контроля Лицензионных требований;

4) мотивированное представление Должностного лица по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
Субъектами Лицензионного контроля, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы 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, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) 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;

5) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии 
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ;
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6) наличие ходатайства Субъекта Лицензионного контроля о проведении 
Уполномоченным органом внеплановой выездной проверки в целях 
установления факта досрочного исполнения предписания;

7) наличие приказа, изданного Уполномоченным органом в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации или на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

г) дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 

документарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном 
статьями 9-12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Внеплановые выездные проверки Субъектов Лицензионного контроля 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона 
№ 99-ФЗ, проводятся после согласования в установленном порядке с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности указанных субъектов.».

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

А.А. Магомадов


