
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  Л-6. fd- JLO/Я  Г. Грозный № 300

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 14 июня 2016 года № 95

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

1. Внести в Положение о Службе государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики, утвержденное постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 14 июня 2016 года № 95 «Об утверждении Положения о Службе 
государственного жилищного надзора Чеченской Республики и внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Чеченской 
Республики», следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 слово «исполнительной» заменить словом «государственной».
1.2. В пункте 1.6 слова «364000, Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Интернациональная, 11» заменить словами «364030, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Сайханова, д. 101».

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Задачами Службы являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
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выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
региональных операторов, нарушений ограничений изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных 
индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального использования (далее - 
обязательные требования), нарушений органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения 
информации в системе.».

1.4. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Организация и проведение проверок выполнения органами 

государственной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, региональных операторов, нарушений ограничений изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
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услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и 
соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, 
требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального использования (далее - обязательные 
требования), нарушений органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, требований к порядку размещения 
информации в системе, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
и деятельность указанных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.».

1.5. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Контроль за соблюдением органами государственной власти 

Чеченской Республики, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами:

а) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию; 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерацией Положением; 

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 

определению состава; содержанию и использованию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;



4

управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (в том числе управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме), услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации стандартом раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов; 
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов 

и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности региональных операторов по финансированию капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными 
домами и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; 

формированию фондов капитального ремонта;
наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной 
организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года 
№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
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составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которыми не принято решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных 
индексов изменения размера такой платы;

порядку размещения информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) требований Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 года № 491, Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»;

в) других обязательных требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, установленных 
жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности.».

1.6. В пункте 2.2.4 слою «исполнительной» заменить словом «государственной».
1.7. Дополнить пунктами 2.2.7 и 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.7. Осуществление в рамках проведения регионального государственного 

жилищного надзора государственного контроля (надзора) за обеспечением 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах.

2.2.8. Обеспечение контроля за соблюдением Правил пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410.».

1.8. В пункте 3.1.1 и 3.1.2 слово «исполнительной» заменить словом 
«государственной».

1.9. Дополнить пунктами 3.1.5, 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.5. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

привлекать по решению руководителя Службы к участию в проведении
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проверок экспертов и экспертные организации для проведения необходимых 
исследований (включая научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа 
и оценки.

3.1.6. Создавать координационные и совещательные органы (комиссии) 
в установленной сфере деятельности.».

1.10. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Служба при осуществлении систематического наблюдения за 

исполнением обязательных требований и анализа поступивших документов, 
сведений и размещенной на официальных сайтах органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») информации об их деятельности:

а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших 
документов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

б) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети 
«Интернет» информацию об их деятельности.».

1.11. Дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3. Служба вправе осуществлять в пределах своей компетенции иные 

полномочия, установленные законодательством.
3.4. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет 

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной 
сфере деятельности.».

1.12. В пункте 4.1, абзаце первом пункта 4.2, пунктах 4.3 и 4.7 слово 
«начальник» в соответствующем падеже заменить словом «руководитель» 
в соответствующем падеже.

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

Заместитель 
Председателя Правил 
Чеченской Республик; А.А. Магомадов


