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Министерство промышленности и энергетики ЧР

Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
 Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 01 единица 642 1
 Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11),    в том числе по 
следующим основаниям:

02 единица 642 0

  по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 0
  по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти,
местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе

04 единица 642 0

  о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (из строки 4)

05 единица 642 0

  о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (из строки 4)

06 единица 642 0

  о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0
  о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0
  на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

09 единица 642 0

  на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с требованием органов прокуратуры

10 единица 642 0

 по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
 Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля 
(надзора),муниципального контроля (из строки 1)

12 единица 642 0

  из них внеплановых 13 единица 642 0
 Общее количество документарных проверок 14 единица 642 0
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Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
 Общее количество выездных проверок 15 единица 642 1
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Раздел 2.  Результаты проверок
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего (сумма 
граф 6-7)

в том числе:
плановые 
проверки

внеплановые 
проверки

1 2 3 4 5 6 7
 Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены 
правонарушения

16 единица 642 1 X X

 Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

17 единица 642 0 X X

 Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

18 единица 642 0 X X

 Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения

19 единица 642 1 1 0

 Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе: 20 единица 642 6 6 0
  нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 6 6 0
  несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям

22 единица 642 0 0 0

  невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

23 единица 642 0 0 0

 Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях

24 единица 642 0 0 0

 Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания

25 единица 642 0 0 0

 Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 26 единица 642 0 0 0
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Раздел 2.  Результаты проверок
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего (сумма 
граф 6-7)

в том числе:
плановые 
проверки

внеплановые 
проверки

1 2 3 4 5 6 7
проверок,  всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний:
  конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения

27 единица 642 0 0 0

  лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0
  административный арест 29 единица 642 0 0 0
     административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного    гражданина или лица без гражданства

30 единица 642 0 0 0

     дисквалификация 31 единица 642 0 0 0
     административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0
     предупреждение 33 единица 642 0 0 0
     административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 0 0 0
         на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0
         на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 0 0 0
         на юридическое лицо 37 единица 642 0 0 0
 Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том 
числе:

38 тысяча 
рублей

384 0 0 0

         на должностное лицо 39 тысяча 
рублей

384 0 0 0

         на индивидуального предпринимателя 40 тысяча 
рублей

384 0 0 0

         на юридическое лицо 41 тысяча 
рублей

384 0 0 0

 Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тысяча 
рублей

384 0 0 0

 Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел

43 единица 642 0 0 0

     из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений применены меры уголовного наказания

44 единица 642 0 0 0

 Количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными,  всего, в том числе (сумма строк 46 - 48)

45 единица 642 0 0 0

     по решению суда 46 единица 642 0 0 0
     по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0
     по решению руководителя органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

48 единица 642 0 0 0
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Раздел 2.  Результаты проверок
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего (сумма 
граф 6-7)

в том числе:
плановые 
проверки

внеплановые 
проверки

1 2 3 4 5 6 7
 Количество проверок, проведенных с нарушением требований 
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и 
административного наказания

49 единица 642 0 0 0
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Раздел 3. Справочная информация
Наименование показателей № 

Строки
Единица 

измерения
Код по 
ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
 Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю 
(надзору),муниципальному контролю со стороны контрольного органа

50 единица 642 2 403

 Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки

51 единица 642 1

 Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 1
 Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 
отчетный период)

53 единица 642 0

 Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 54 единица 642 0
     из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0
 Количество проверок, проводимых с привлечением  экспертных организаций 56 единица 642 1
 Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 1
 Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование 
участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

58 тысяча 
рублей

384 0

 Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору),

59 единица 642 5

     из них занятых 60 единица 642 5
 Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору)

61 тысяча 
рублей

384 0

 Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - всего, в том числе:

62 единица 642 0

     количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0
     количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0
     количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов    Российской Федерации

65 единица 642 0

     количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0
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Пояснительная записка
Пояснительная записка 1. Перечень функций государственного контроля Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики,
согласно Перечню органов исполнительной власти Чеченской Республики и подведомственных им государственных учреждений, а также их
должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) и федерального государственного
контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Чеченской
Республики от 05.05.2016 г. № 76, осуществляются следующие виды государственного контроля (надзора): - региональный государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Чеченской Республики; - контроль за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики; - лицензионный контроль за заготовкой,
хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. 2. Наименование нормативных правовых актов, являющихся основанием
для исполнения каждого из перечисленных контрольных полномочий Основанием для исполнения Министерством промышленности и энергетики
Чеченской Республики полномочий по государственному контролю (надзору) являются следующие нормативные правовые акты: - Конституция
Российской Федерации; - Конституция Чеченской Республики; - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ; - Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ; - Федеральный закон
Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»; - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; - Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; - Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ; - Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ; - Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Указ Президента
Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; -
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»; - Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок»; - Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»; - Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 12.12.2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и
отходами черных металлов и их отчуждения»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 370 «Об утверждении
Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016г. № 323 «О направлении запроса и
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»; - Распоряжением Правительства
РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р; - Приказ Генеральной прокуратуры России от 27.03.2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть
использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»; - Закон Чеченской Республики от 12.04.2013 г. № 7-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Чеченской Республике»; - Законом Чеченской Республики от 08.05.2008г. № 17-рз «Об административных правонарушениях»; - Законом Чеченской
Республики от 08.07.2013г. № 25-РЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике»; - Постановление
Правительства Чеченской Республики от 05.05.2016 г. № 76 «Об утверждении Перечня органов исполнительной власти Чеченской Республики и
подведомственных им государственных учреждений, а также их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской
Федерации»; - Постановлением Правительства Чеченской Республики от 31.01.2012 г. № 16 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций»; - Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 07.10.2014 г. № 172 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики»; -
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.07.2015 г. № 141 «О внесении изменений в Положение о Министерстве
промышленности и энергетики Чеченской Республики»; - Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 03.09.2010 г. № 395-р «О создании
государственного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»; - Устав
государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»,
утвержденный приказом министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от 03.02.2015 г. № 8-п; - Административный
регламент Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению государственной функции по контролю за
проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики от 26.03.2018 г. № 24-п; - Административный регламент Министерства
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промышленности и энергетики Чеченской Республики по исполнению государственной функции по региональному государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Чеченской Республики от 27.03.2018 г. № 27-п; - Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома цветных металлов в Чеченской Республике от 09.09.2015 г. № 128-п; - Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов в Чеченской Республике от
09.09.2015 г. № 129-п. Примечание: За отчетный период согласно плану-графику Министерством промышленности и энергетики Чеченской
Республики проведена одна плановая выездная проверка по контролю за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики. Плановых
проверок по лицензионному контролю за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов не проводилось. По
данному контролю проведены четыре внеплановые проверки (две документарные и две выездные) в отношении соискателя лицензии по основаниям
предусмотренным пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Директор департамента
энергетики А.У. Идрисов


