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Принят 
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Статья 1 

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 июня 2007 года № 31-РЗ 

«О градостроительной деятельности в Чеченской Республике» (газета «Вести 

республики», 2007, 26 июня; 2010, 12 января; 2011, 18 марта; 12 апреля, 8 

июня; 2012, 4 мая; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 2015, 7 мая, 17 июля; 

2017, 18 ноября; 2018, 12 декабря; 2019, 9 октября; 2020, 28 марта) 

следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 19
3
 следующего содержания: 

«19
3
) принятие решения о создании государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Чеченской 

Республики с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности;»; 

2) пункт 18
1
 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«18
1
) создание, ведение и эксплуатация государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Чеченской Республики, в том числе ведение государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Чеченской Республики с функциями автоматизированной информационно-
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аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности;»; 

3) в главе 7: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Глава 7. Государственная экспертиза, разрешение на 

строительство, государственный строительный надзор, строительный 
контроль»; 

б) дополнить статьей34
1
следующего содержания: 

«Статья 34
1
.Строительный контроль. 

1. В отношении отдельных объектов капитального строительства, 

находящихся в собственности Чеченской Республики или муниципальной 

собственности, строительство, реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территории Чеченской Республики, Правительство 

Чеченской Республики в установленных им случаях принимает решение о 

проведении строительного контроля органом исполнительной власти 

Чеченской Республики, осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики в сфере строительства, или подведомственным 

указанному органу государственным (бюджетным, казенным или 

автономным) учреждением или предприятием. 

2. Строительный контроль проводится в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации.»; 

4) дополнить главой 7
1
 следующего содержания: 

«Глава 7
1
. Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности в Чеченской Республике 
Статья 34

2
. Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности Чеченской Республики 

1. Создание и эксплуатация государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Чеченской Республики, 

ведение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Чеченской Республики и предоставление 

сведений, документов и материалов государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Чеченской 

Республики осуществляются в соответствии со статьей 57 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

2. Решение о создании и ведении государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Чеченской 

Республики с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности принимается Правительством Чеченской 

Республики.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава 

Чеченской Республики                                                                       Р.КАДЫРОВ 

 

г. Грозный 

«____»___________2021 года 

№_______ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в 

Чеченской Республике» 

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в Чеченской 

Республике»подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и учитывает предложения Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики. 
Так, частью 7

1
 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации определено, что законом субъекта Российской Федерации может 

быть установлена возможность создания и ведения государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 

функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

Проектом закона предлагается предусмотреть возможность создания по 

решению Правительства Чеченской Республики государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Чеченской Республики с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности. Соответственно, дополняются перечни 

полномочий Правительства Чеченской Республики и уполномоченного 

органа исполнительной власти Чеченской Республики в области 

градостроительной деятельности соответствующими положениями. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 раздела III протокольных 

поручений от 26 марта 2020 года № 1 заседания Президиума (штаба) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации под руководством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина, высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации было поручено принять решения по 

вопросу о создании организаций, подведомственных государственным 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции строительного контроля за строительством 

объектов капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, а также 

их комплектации квалифицированными работниками. 



5 

В рамках исполнения указанного поручения Закон Чеченской 

Республики «О градостроительной деятельности в Чеченской Республике» 

дополняется статьей 34
1
, регулирующей вопросы осуществления 

строительного контроля. 

 

 

 
Руководитель Администрации  
Главы и Правительства  
Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в Чеченской 

Республике» 
 
Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в 

Чеченской Республике» не потребует дополнительных затрат за счет средств 

бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 

Чеченской Республики                                                              Х-М.Ш. Кадыров 
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СПРАВКА 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования проекта 
Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в Чеченской 
Республике»  

 
В данной сфере правового регулирования действуют следующие 

нормативные правовые акты: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 

года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства»; 

Закон Чеченской Республики от 14 июня 2017 года № 31-РЗ                

«О градостроительной деятельности в Чеченской Республике». 

 
 
 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в Чеченской 

Республике» 
 

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 

закон Чеченской Республики «О градостроительной деятельности в 

Чеченской Республике» не потребует внесения изменений, приостановления 

или признания утратившими силу нормативных правовых актов Чеченской 

Республики. 
 
 

 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики                                                                Х-М.Ш. Кадыров



 


