
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2016 г. Грозный №127

О внесении изменений в Положение о Государственном комитете 
по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской Республики 
в соответствие с федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Государственном комитете по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 4 сентября 2012 года № 162, 
следующие изменения:

1)в пункте 3.1.5:
а) в абзаце втором слова «указанной документации» заменить словами 

«документации по планировке территории, подлежащей застройке объектами 
капитального строительства регионального значения»;

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«направление уведомления о принятии решения о подготовке

документации по планировке территории в течение десяти дней со дня его 
принятия главе поселения, главе городского округа, применительно к 
территориям которых принято такое решение;»;

2) пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.1.7. осуществление мониторинга правоприменения в установленной 

сфере деятельности;»;
3) пункт 3.1.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечение систематизации нормативов градостроительного

проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения;»;

4) пункты 3.1.14 и 3.1.15 изложить в следующей редакции:
«3.1.14. предварительное согласование схем размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности
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Чеченской Республики или в собственности муниципальных образований 
Чеченской Республики, и вносимых в них изменений;

3.1.15. согласование проектов зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
территории Чеченской Республики;»;

5) пункт 3.1.18 изложить в следующей редакции:
«3.1.18. осуществление мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов;»;

6) пункт 3.1.20 изложить в следующей редакции:
«3.1.20. оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан, а также иные виды бесплатной юридической помощи в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством;»;

7) дополнить пунктом 3.1.29 следующего содержания:
«3.1.29. осуществление функций и полномочий учредителя в 

соответствии с действующим законодательством в отношении 
подведомственных Комитету учреждений.»;

8) в пункте 4.2 слова «Министерством регионального развития 
Российской Федерации» заменить словами «Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

9) в пункте 4.4.7 слова «структуру и» исключить;
10) пункт 4.10 дополнить словами «, при отсутствии первого 

заместителя председателя Комитета - заместитель председателя Комитета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев


