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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           

от 09.04.2018 г. Грозный                       № 69 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Чеченской Республики 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2 и частью 1 статьи 5 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» Правительство Чеченской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – председателя 

Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму М.Б. Байтазиева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 
Председатель Правительства  
     Чеченской Республики                                                      Р.С.-Х. Эдельгериев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Чеченской Республики 

от 09.04.2018  № 69 
 

 

 
ПОРЯДОК  

организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства                      

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                     
на территории Чеченской Республики 

 

1. Настоящий Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Чеченской Республики (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года                 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и устанавливает правила 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики (далее - 

Региональный контроль). 

2. Целью Регионального контроля, осуществляемого в соответствии с 

настоящим Порядком, является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее также - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) требований, установленных Федеральным 

законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Чеченской Республики от 12 апреля 2013 года № 7-РЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в Чеченской Республике». 

3. Региональный контроль осуществляется Министерством промышленности 

и энергетики Чеченской Республики (далее - Уполномоченный орган). 

Перечень должностных лиц Уполномоченного органа, наделяемых 

полномочиями по осуществлению Регионального контроля, определяется 

Правительством Чеченской Республики. 

4. Предметом проверки при осуществлении Регионального контроля 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в части принятия программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

части соответствия программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Чеченской Республики 

требованиям, установленным действующим законодательством. 

5. В рамках Регионального контроля осуществляются проверки 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9-13 и 14 

Федерального закона № 294-ФЗ, а также систематического наблюдения, 

анализа и прогнозирования исполнения обязательных требований. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами 

проведения плановых проверок, утверждаемыми Уполномоченным органом, 

после согласования с прокуратурой по месту нахождения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 

проверка, не чаще чем один раз в три года. 

Внеплановые проверки - по основаниям, предусмотренным статьей 10 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

6. При проведении проверки должностные лица Уполномоченного 

органа обязаны исполнять требования, предусмотренные статьями 15 и 18 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

7. Должностные лица Уполномоченного органа при проведении 

проверки осуществляют следующие действия: 

- самостоятельно определяют последовательность действий при 

проведении проверки; 

- применяют предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений; 

- фиксируют факты противодействия проведению проверки, в том 

числе предоставления им недостоверной или неполной информации, либо 

факты несвоевременного предоставления информации. 

8. Должностными лицами Уполномоченного органа в отношении 

фактов нарушения требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности принимаются меры в соответствии 

со статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

9. По результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294- ФЗ. 

10. Акт проверки оформляется должностным лицом Уполномоченного 

органа непосредственно после завершения проверки и составляется                                       

в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю лица, в отношении которого проводилась проверка, под 

расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. 
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11. В случае отсутствия лиц, в отношении которых в ходе проведения 

проверки составлен протокол об административном нарушении и (или) 

выдано предписание об устранении нарушений, или их уполномоченных 

представителей, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об 

ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт 

направляется таким лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле Уполномоченного органа. 

12. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений представители проверяемой организации и (или) 

лица, которым в ходе проведения проверки выдано предписание об 

устранении нарушений, вправе представить в течение пятнадцати дней со дня 

получения акта в Уполномоченный орган в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или их отдельных положений. 

13. Должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению 

Регионального контроля. 

14. Действия должностных лиц Уполномоченного органа при 

осуществлении регионального контроля могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий Уполномоченного органа при осуществлении 

Регионального контроля устанавливаются административными регламентами 

Уполномоченного органа, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 31 января 2012 года 

№ 16 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций», с учетом настоящего Порядка. 

16. Информация о результатах проведенных проверок размещается в 

Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок» и на официальном сайте Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 


