
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О ? г. Грозный № <19£

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 1 июля 2015 года № 145

В целях разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Чеченской Республики, а также в связи с кадровыми 
изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти Чеченской 
Республики, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
1 июля 2015 года № 145 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Чеченской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Чеченской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» (в редакции постановления Правительства Чеченской 
Республики от 5 апреля 2016 года № 38) (далее -  Постановление) изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.».

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный Постановлением, изменение, 
дополнив его разделом V следующего содержания:

«V. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения 
оценки регулирующего воздействия

30. В случае получения Разработчиком отрицательного заключения об 
оценке регулирующего воздействия на проект нормативного правового акта
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(далее - отрицательное заключение), в котором содержатся выводы о наличии 
в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и расходов консолидированного бюджета 
Чеченской Республики, и несогласия с указанными выводами Разработчик 
вправе в течение 10 рабочих дней с момента получения отрицательного 
заключения представить свои возражения в письменном виде в 
Уполномоченный орган.

31. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения 
возражений на отрицательное заключение рассматривает их и в письменном 
виде уведомляет Разработчика:

о согласии с возражениями на отрицательное заключение;
о несогласии с возражениями на отрицательное заключение.
32. В случае несогласия с возражениями, представленными 

Разработчиком, и недостижения договоренности по представленным разногласиям 
Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 
получения уведомления от Разработчика о несогласии с возражениями на 
отрицательное заключение с участием Разработчика и заинтересованных лиц 
проводит согласительное совещание.

Результаты согласительного совещания в срок не позднее 5 рабочих 
дней оформляются протоколом, который подписывается руководителем 
Уполномоченного органа и Разработчика и направляется всем участникам 
согласительного совещания.

33. Решение, принятое по результатам согласительного совещания, 
подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе.».

3. Внести в Порядок проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 
Постановлением, изменение, изложив абзац первый пункта 5 раздела II 
«Организация экспертизы нормативных правовых актов» в следующей редакции:

«5. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших 
в Уполномоченный орган, составляется план проведения экспертизы (далее - План).

Нормативные правовые акты включаются в План при наличии сведений, 
указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.


