
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ГIИШЛОШЪЯРАН А, ХIУСАМИЙН-

КОММУНАЛЬНИ БАХАМАН А 

МИНИСТЕРСТВО 

 

 

П Р И К А З  
 

 

от 10.07.2017 г.                                 г. Грозный                          № 89-1 

 
О создании и утверждении состава рабочей группы по разработке  

перечня актов, содержащих обязательные требования 

 

 

 

В соответствии с пунктом 17 раздела III Методических рекомендаций по 

составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора) (одобрено подкомиссией по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы (пункт 2 раздела III 

протокола заседания подкомиссии от 18 августа 2016г. № 6). 

 

приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственной функции по контролю (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Чеченской Республики (далее - рабочая группа, перечень актов, 

содержащих обязательные требования); 

 

2.  Председателем рабочей группы назначить заместителя министра  

Х.Б. Ибахаджиева; 

3. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1; 

4. Утвердить календарный план работы рабочей группы согласно 

приложению № 2; 



5.  Б.Б. Мусаеву обеспечить размещение информации о начале разработки 

Перечня актов, содержащих обязательные требования, на официальном сайте 

Министерства строительства и ЖКХ ЧР; 

6.  А.Х. Бакаеву разработать  перечень актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в рамках государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства и порядка его ведения с целью поддержания в актуальном 

состоянии, содержащих обязательные требования в соответствии с 

Методическими рекомендациями; 

 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра - Ибахаджиева Х.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                            М.М-Я. Зайпуллаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 10.07.2017 г. № 89-1 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

 Состав рабочей группы по разработке перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при государственной 

функций по контролю (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Чеченской Республики 

   N 

п/п  

 Ф.И.О., должность  

1. Председатель рабочей группы  Ибахаджиев Х.Б. - заместитель министра 

строительства и ЖКХ ЧР 

 Члены рабочей группы  

2  Улабаев Ш.С-М. - начальник отдела 

правового обеспечения 

3  Бакаев А.Х.         - начальник отдела 

мониторинга жилищного строительства и 

контроля долевого строительства 

4  Муцаев М-С.Х.  - консультант 

5  Тунтаев И.Ш.     - гл.специалист-эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 10.07.2017 г. № 89-1 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

Календарный план работы рабочей группы  

   N 

п/п  

Мероприятие  Сроки  

1  составление первоначальной версии Перечня актов, 

содержащих обязательные требования  

10.07.2017  

2  формирование перечня актов, содержащих обязательные 

требования по установленной форме  

14.07.2017  

3  рассмотрение на заседании секций рабочей группы 

подготовленную версию Перечня актов, содержащих 

обязательные требования  

14.07.2017  

4  обеспечение общественного обсуждения Перечня актов, 

содержащих обязательные требования  

14-29.07.2017  

5  размещение проекта Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, на официальном сайте 

Министерства строительства и ЖКХ ЧР 

14.07.2017  

6  утверждение на заседании рабочей группы протокола об 

итогах общественного обсуждения и сводной таблицы 

поступивших замечаний и предложений с заключением 

о целесообразности учета таких замечаний и 

предложений  

29.07.2017  

7  направление проекта Перечня актов, содержащих 

обязательные требования руководителю для 

утверждения  

30.07.2017  

 


