
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
Г Л А В Ы  Ч Е Ч Е Н С К О Й  РЕСПУБ ЛИКИ

ОТ 'f903.2(?{̂  г. Грозный №

о  формировании лицензионной комиссии Чеченской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»:

1. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики органом исполнительной власти Чеченской Республики, 
уполномоченным на проведение организационных мероприятий 
для формирования лицензионной комиссии Чеченской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
(далее - Комиссия) и организационно-технического обеспечения ее деятельности.

2. Определить количественный состав Комиссии в количестве 20 человек.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики:

а) в течение двух рабочих дней утвердить:
1) требования к лицам, которые в соответствии с действующим 

законодательством вправе претендовать на включение своих представителей 
в состав Комиссии;

2) перечень обстоятельств, препятствующих включению обратившегося 
лица в состав Комиссии;

3) количество (квоту) представителей от каждого органа, организации, 
направляемых в состав Комиссии их руководителями;

4) порядок подачи заявлений о включении представителей в состав 
Комиссии с указанием органа власти, уполномоченного принимать указанные 
заявления, и его местонахождения, данных о лице, ответственном за прием 
документов, его контактной информации, сроков начала и окончания приема 
документов;
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5) форму заявления о включении в состав Комиссии и перечень 
документов, прилагаемых к такому заявлению;

6) порядок размещения на официальном сайте Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики информации о поданных 
заявлениях претендентами на включение в состав Комиссии;

б) в течение двух рабочих дней обеспечить размещение на официальном 
сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также 
настоящего распоряжения;

в) осуществлять прием заявлений о включении в состав Комиссии 
и прилагаемых к нему документов до 25 сентября 2014 года;

г) по истечении трех рабочих дней со дня окончания приема заявлений 
представить итоговый список претендентов на включение в состав Комиссии.

4. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлолсить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальнощ^публикованию.

Глава 
Чеченской Респу^ P.A^JS^poB


