
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
04. ЛОЛО №

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 337

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» и в целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 28 декабря 2017 года № 337 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в Чеченской Республике и внесении изменения 
в постановление Правительства Чеченской Республики от 1 апреля 2008 года 
№ 45» (далее -  постановление) следующие изменения:

а) в наименовании слова «организации и осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Чеченской Республике» заменить словами «осуществления регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Чеченской 
Республики,»;

б) в преамбуле слово «июня» заменить словом «июля»;
в) в пункте 1 слова «за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Чеченской Республике» заменить словами «за достоверностью, актуальностью 
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,



содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 
Чеченской Республики».

2. Порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Чеченской Республике, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

М.М. Хучиев



ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 124-ФЗ) и 
регулирует правоотношения при осуществлении регионального государственного 
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления Чеченской Республики (далее -  
региональный государственный контроль).

2. Объектами регионального государственного контроля являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
организацию отдыха и оздоровления детей на территории Чеченской 
Республики, указанные в статье 1 Федерального закона № 124-ФЗ и 
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
Чеченской Республики (далее соответственно -  организации отдыха и 
оздоровления детей, Реестр).

3. Региональный государственный контроль осуществляется в целях 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений организациями отдыха 
и оздоровления детей требований, установленных Федеральным законом 
№ 124-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики к достоверности, актуальности и полноте сведений об организациях 
отдыха и оздоровления детей, содержащихся в Реестре (далее -  обязательные 
требования).

4. Предметом регионального государственного контроля является оценка 
соблюдения организациями отдыха и оздоровления детей, включенными 
в Реестр, обязательных требований.

5. Региональный государственный контроль осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики
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в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее -  Уполномоченный 
орган).

6. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (далее -  должностные лица), 
утверждается Правительством Чеченской Республики.

7. Региональный государственный контроль осуществляется посредством:
организации и проведения плановых и внеплановых проверок

выполнения организациями отдыха и оздоровления детей обязательных 
требований;

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований;

организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с организациями отдыха и оздоровления детей;

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности организациями отдыха и оздоровления 
детей.

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии 
с положениями статей 9 и 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 
документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

10. Срок проведения каждой из проверок, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, не превышает двадцать рабочих дней.

11. По результатам проведения каждой из проверок, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка, должностными лицами составляется акт 
проверки в соответствии с требованиями, установленными статьей 16 
Федерального закона № 294-ФЗ.

12. По фактам нарушения обязательных требований должностными 
лицами принимаются меры в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с организациями отдыха и 
оздоровления детей, осуществляется должностными лицами в соответствии с 
положениями соответственно статей 8.2 и 8.3 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

14. Должностные лица при осуществлении регионального 
государственного контроля обладают полномочиями, соблюдают 
ограничения, а также исполняют обязанности, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 124-ФЗ, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иными нормативными
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правовыми актами, изданными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении регионального государственного контроля устанавливаются 
административным регламентом осуществления регионального 
государственного контроля, утверждаемым в установленном порядке 
Уполномоченным органом.

16. Информация о результатах осуществления регионального 
государственного контроля размещается на официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

17. Информация о проводимых Уполномоченным органом проверках 
вносится в единый реестр проверок в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года №415 
«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

18. Действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, повлекшие за собой нарушение прав организаций отдыха и 
оздоровления детей при осуществлении региональногохосударственного 
контроля, могут быть обжалованы в административнш^Щ ^Ш ^удебном 
порядке в соответствии с законодательством Российсщ Ш ^де^ш ф у.


