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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОХ. О1/. £0/9 г. Грозный № / у

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете
по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики

В целях приведения Положения о Государственном комитете 
по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики в соответствие 
со статьями 57 и 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9.5.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
1 октября 2013 года № 246 «Об утверждении Перечня государственных услуг 
и типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 
многофункциональных центрах Чеченской Республики» Правительство 
Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Государственном комитете по архитектуре 
и градостроительству Чеченской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 4 сентября 2012 года № 162 (в редакции 
постановлений Правительства Чеченской Республики от 2 августа 2016 года 
№ 127, от 26 июня 2018 года № 106 и от 11 сентября 2018 года № 195) (далее - 
Положение), следующие изменения:

а) пункт 3.1.13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.13. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства в случае, если строительство, реконструкцию 
планируется осуществлять на территориях двух или более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Чеченской Республики, 
а также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию.»;

б) пункт 3.1.26 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.26. Ведение государственной информационной системы 

территориального планирования, содержащей информацию, указанную 
в части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
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2.Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.1.30 -3.1.32 следующего 
содержания:

«3.1.30. Создание и эксплуатация государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.

3.1.31. Ведение государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, в том числе государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.

3.1.32. Составление протоколов об административных правонарушениях 
в отношении органов местного самоуправления, организаций, принявших, 
утвердивших и выдавших документы, материалы, которые подлежат 
размещению или сведения о которых подлежат размещению в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
за нарушение сроков направления соответствующих документов, материалов 
или сведений о них в уполномоченные на ведение таких государственных 
информационных систем органы местного самоуправления городских 
округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель 
Председателя Прави 
Чеченской Республи А.А. Магомадов


