
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОУ. г. Грозный № в в

Об утверждении Перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется

риск-ориентированный подход

В соответствии со статьей 8.1 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», в целях оптимального использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и повышения результативности деятельности 
органов государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) Правительство Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход (далее -  Перечень).

2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющим виды регионального государственного контроля (надзора), 
указанные в Перечне, в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить разработку и внесение на рассмотрение 
в Правительство Чеченской Республики критериев отнесения деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности.

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

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

Заместитель 
Председателя Прави!
Чеченской Республш А.А. Магомадов
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов регионального государственного контроля (надзора), 

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход

№
п/п

Наименование вида регионального 
государственного контроля (надзора)

Орган исполнительной власти 
Чеченской Республики, 

уполномоченный на 
осуществление регионального 

государственного контроля 
(надзора)

1 Региональный государственный экологический 
надзор

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики

2 Региональный государственный контроль 
(надзор) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

3 Региональный государственный ветеринарный 
надзор

Управление ветеринарии 
Правительства Чеченской 
Республики

4 Региональный государственный надзор 
за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения

Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики

5 Региональный государственный жилищный 
надзор

Служба государственного 
жилищного надзора Чеченской 
Республики

6 Лицензионный контроль 
за предпринимательской деятельностью 
по управлению многоквартирными домами

Служба государственного 
жилищного надзора Чеченской 
Республики

7 Региональный государственный строительный 
надзор

Государственный комитет по 
архитектуре и
градостроительству Чеченской 
Республики

8 Контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории 
Чеченской Республики

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

9 Контроль за соблюдением установленного 
порядка ценообразования на товары, работы и 
услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Чеченской Республики

Г осударственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики

10 Региональный государственный надзор 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Чеченской Республики

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций


