
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 14 сентября 20(19 года № 178

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от
14 сентября 2009 года № 178 «Об утверждении Порядка согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения на территории Чеченской Республики» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 Правил определения величины финансового 

обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876, Правительство Чеченской 
Республики п о с т а н о в л я в т : » ;

б) в пункте 2 слова «комитет Правительства Чеченской Республики по 
экологии» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики»;

в) в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики Х.Х. Вайханова.» заменить словами «заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.».

2. Порядок согласования расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения на 
территории Чеченской Республики, утвержденный Постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее установление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его о̂ йцййьй^йь^пу бликования.

М.М. Хучиев
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согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 

на территории Чеченской Республики

1. Порядок согласования расчета вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения на 
территории Чеченской Республики (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 
года № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового 
обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в 
результате аварии гидротехнического сооружения» и регламентирует 
процедуру согласования расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц на территории Чеченской Республики в результате аварии 
гидротехнического сооружения (далее - расчет вероятного вреда).

2. Расчет вероятного вреда производится владельцем 
гидротехнического сооружения в соответствии с требованиями методик:

методики определения размера вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29 марта 2016 года № 120;

методики определения размера вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений, 
утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства транспорта Российской Федерации от 2 
октября 2007 года№ 528/143.

3. Для согласования расчета вероятного вреда владелец гидротехнического 
сооружения представляет в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики (далее - Министерство) следующие 
документы:

заявление на имя министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики о согласовании расчета вероятного вреда;
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расчет вероятного вреда, выполненный в соответствии с методиками, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в трех экземплярах.

Заявление подается или направляется в Министерство лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа с использование информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Для рассмотрения вопроса о согласовании расчета вероятного вреда 
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем 
заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия:

в Управлении Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чеченской Республике - сведения из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на земельный участок и гидротехническое сооружение.

5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 
подтверждающие сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Министерство в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов, представляемых владельцем гидротехнического 
сооружения для получения согласования расчета вероятного вреда:

проверяет соответствие исходных данных, принятых при расчете 
вероятного вреда, сведениям, имеющимся в распоряжении Министерства;

проверяет соответствие расчета вероятного вреда положениям методик, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

согласовывает расчет вероятного вреда и заверяет гербовой печатью; 
возвращает владельцу гидротехнического сооружения три экземпляра 

расчета вероятного вреда.
7. В случае несоответствия представленного заявления и прилагаемых к 

нему документов требованиям настоящего Порядка Министерство возвращает 
их владельцу гидротехнического сооружения на переоформление в течение
15 рабочих дней со дня регистрации.

8. Основанием для отказа в согласовании расчета вероятного вреда 
является:

несоответствие представленного расчета вероятного вреда требованиям 
пункта 2 настоящего Порядка;

наличие в представленных документах недостоверной, неполной, 
искаженной информации.


