
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОУ. г. Грозный № ££
О внесении изменений в Положение о Комитете Правительства 

Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию
потребительского рынка

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской 
Республики в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Комитете Правительства Чеченской Республики 
по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка, 
утвержденное постановлением Правительства Чеченской Республики от 27 июля 
2009 года № 134 (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 22 июня 2010 года № 112), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Общие положения»:
а) абзац первый пункта 1.1 дополнить словами «, а также 

осуществляющим функции в сфере технического осмотра транспортных 
средств.»;

б) в пункте 1.2 слова «Президента Чеченской Республики» заменить 
словами «Главы Чеченской Республики»;

в) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Место нахождения Комитета и его юридический адрес: 364015, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гуцериева, 35 «а».».
1.2. В разделе II «Задачи и функции Комитета»:
а) в пункте 2.2.12 слова «указов, постановлений, распоряжений 

Президента» заменить словами «правовых актов Главы»;
б) в пункте 2.2.25 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
в) пункт 2.2.28 изложить в следующей редакции:
«2.2.28. принятие мер по организации проведения технического 

осмотра на территории Чеченской Республики;»;
г) дополнить пунктами 2.2.29 - 2.2.30 следующего содержания:
«2.2.29. разработка нормативов минимальной обеспеченности населения

пунктами технического осмотра для Чеченской Республики и для входящих в
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ее состав муниципальных образований в соответствии с методикой расчета 
указанных нормативов, установленной Правительством Российской 
Федерации;

2.2.30. осуществление иных функций и полномочий в соответствии с 
законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Главы 
Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики.».

1.3. В разделе IV «Руководство Комитета»:
а) в абзацах первом и втором пункта 4.1 слово «Президентом» заменить 

словом «Главой»;
б) в пункте 4.2.3 слово «Президенту» заменить словом «Главе».
1.4. В разделе V «Реорганизация и ликвидация Комитета» слово 

«Президента» заменить словом «Главы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительств 
Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериев


