
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от X  & .  ( & 0 / Я  г. Грозный № S  ■ f O

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 2

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 316-03 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
7 февраля 2017 года № 2 «Об утверждении Порядка организации регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Чеченской Республики» (далее -  Постановление) 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Чеченской Республики, утвержденный Постановлением (далее - 
Порядок), следующие изменения:

а) в разделе II:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
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«2.1. Региональный государственный надзор осуществляется с 
применением риск-ориентированного подхода посредством проведения 
плановых и внеплановых, документарных и (или) выездных проверок в 
соответствии с 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».»;

2) дополнить пунктами 2 .9 -2 .19  следующего содержания:
«2.9. В целях применения при осуществлении регионального 

государственного надзора риск-ориентированного подхода деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению 
к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 
года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2.10. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на основании 
критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению.

2.11. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в зависимости от присвоенной категории 
риска, осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска -  один раз в 2 года;
для категории значительного риска -  один раз в 3 года.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки 
не проводятся.

2.12. Плановые проверки, периодичность проведения которых 
определена Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 
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», 
осуществляются с установленной периодичностью независимо от отнесения 
объектов регионального государственного надзора к определенной категории 
риска или определенному классу опасности.

2.13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение в году проведения 
проверки установленного периода времени с даты:

а) начала эксплуатации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями потенциально опасных объектов;

б) вхождения в установленном порядке юридических лиц (их структурных
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подразделений) и индивидуальных предпринимателей или находящихся в их 
ведении организаций и структурных подразделений этих организаций в состав 
сил функциональных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

г) окончания проведения последней плановой проверки указанных в 
подпунктах «а» - «б» настоящего пункта организаций, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

2.14. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к категориям риска осуществляется на основании решения 
руководителя Уполномоченного органа.

Пересмотр решения об отнесении деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к одной из категорий риска, решение об 
изменении категории риска принимается на основании решения руководителя 
Уполномоченного органа.

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска 
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
считается отнесенной к категории низкого риска.

2.15. Уполномоченный орган ведет перечни юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся 
плановые проверки.

2.16. Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых проводятся плановые проверки, содержат следующую 
информацию:

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельность которых 
отнесена к категории высокого и значительного риска;

б) основной государственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории высокого и 
значительного риска;

д) реквизиты решения о присвоении категории риска, указание на 
категорию риска, а также сведения, на основании которых принято решение 
об отнесении деятельности юридического лица и индивидуального 
предпринимателя к категории риска.

2.17. На официальном сайте Уполномоченного органа размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о юридических 
лицах и об индивидуальных предпринимателях, деятельность которых 
отнесена к категориям высокого и значительного рисков, содержащаяся в 
перечнях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводятся плановые проверки:

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, деятельность которых 
отнесена к категории высокого и значительного риска;



4

б) индивидуальный номер налогоплательщика;
в) место нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории высокого и 
значительного риска;

г) категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска.

2.18. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
деятельность которых отнесена к одной из категорий риска, Уполномоченный 
орган в срок не превышающий 30 дней, предоставляет в установленном 
порядке юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
информацию об отнесении их деятельности к категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.

2.19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых отнесена к одной из категорий риска, вправе подать 
в установленном порядке в Уполномоченный орган заявление об изменении 
ранее присвоенной им категории риска.»;

б) дополнить Порядок приложением согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

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

А.А. Магомадов


