
Протокол № 01 

общественных обсуждений проекта Проверочных листов (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в части, 
касающейся сферы дорожного хозяйства) на территории Чеченской Республики 

15.02.2022 г. г. Грозный 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Чеченской Республики от 30.09.2021 г. № 
236 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве» Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики 
(далее - Министерство) были разработаны формы проверочных листов (список 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном на 
территории Чеченской Республики на 2022 год (в части, касающейся сферы дорожного 
хозяйства) (далее - Проверочный лист). В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, • содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» с 28.01.2022 
года по12.02.2022 год включительно проведены мероприятия по общественному 
обсуждению проекта Проверочных листов. Проект Проверочных листов и уведомление 
о проведении общественного обсуждения их размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
minavtodor-chr.ru в разделе «Надзорная деятельность. Ведомственный контроль» и 
раздел «Оценка регулирующего воздействия» подраздел «Публичные консультации». 
Также Министерством были разосланы письма с уведомлением о начале общественного 
обсуждения проекта Проверочного листа, в том числе и в общественный Совет при 
Министерстве. 

Все желающие свои предложения и замечания могли направить на бумажных 
носителях в Министерство или направить по электронной почте: на сайт Министерства 
minavtodor-chr.ru или на электронную почту madchr@mail.ru и orisds@mail.ru. 

Министерством получены ответы от 10 (десяти) респондентов и от общественного 
Совета при Министерстве. Рассмотрены все поступившие предложения и замечания, 
подведены итоги общественного обсуждения. 

Предложения и замечания по проекту Проверочных листов, для внесения 
изменений, не поступили. 

Начальник отдела СДС К.А. Абдулгаджиева 
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