
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О комиссии Чеченской Республики по мониторингу и оперативному 
контролю за деятельностью организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами

В целях поддержания стабильности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в период введения лицензирования предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, предусмотренного 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:
а) сформировать на период до 31 декабря 2015 года комиссию по 

мониторингу и оперативному контролю за деятельностью организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами (далее - Комиссия), 
из представителей органов и организаций, указанных в приложении;

б) в течение 10 дней со дня подписания настоящего распоряжения 
утвердить Положение о комиссии по мониторингу и оперативному контролю за 
деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами (далее -  Положение о Комиссии);

в) разместить на своем официальном сайте настоящее распоряжение, 
Положение о Комиссии и с периодичностью, предусмотренной Положением о 
Комиссии, размещать результаты работы Комиссии.

2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

ОТ iS.iZ.2014 г. Грозный №3£?'Р

Р.С-Х. Эдельгериев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 
Чеченской Республики
от № J27'p

ПЕРЕЧЕНЬ
органов и организаций, представители которых могут быть 

включены в состав комиссии Чеченской Республики 
по мониторингу и оперативному контролю за деятельностью 

организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики.

2. Министерство внутренних дел по Чеченской Республике 
(по согласованию).

3. Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Чеченской Республике (по согласованию).

4. Муниципальное образование «Городской округ г. Грозный» 
(по согласованию).

5 . МУП «Водоканал г. Грозного» (по согласованию).
6. ОАО «Нурэнерго» (по согласованию).
7. МУП «Теплоснабжение г. Грозный» (по согласованию).
8. ЗАО «Газпроммежрегионгаз» (по согласованию).
9. ГУП «Чечводоканал».
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