Заключение
о проведении экспертизы нормативного правового акта
Чече нской Рее публ ики
В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных
правовых актов
Чеченской Республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики
от 01.07.2015 года № 14:5 «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,
затрагиваюгцих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
Министерством
экономического,
территориального
развития
и
торговли
Чеченской
Республики
(далее - Министерство) проведена экспертиза постановления Правительства
Чеченской Республики от 11 марта 2014 года №23 «Об утверждении
Порядка осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения
Чеченской
Республики»
(далее
соответственно Постановление № 23, Порядок), разработчиком которого
является Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
(далее - МАД ЧР).
В рамках проведения публичных консультаций по нормативному
правовому акту Чеченской Республики от участников публичных
консультаций предложений и замечаний не поступило, однако в ходе
проведенного Министерством анализа выявлено следующее.
Задачами
регионального государственного
надзора являются
предупреждение выявление и пресечение нарушений пользователями
дорог
и
иными
лицами,
осуществляющими
автомобильных
предпринимательскую и (или) иную деятельность в пределах автомобильных
дорог, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в связи с
чем предлагаем осуществлять анализ и прогнозирование состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности
субъектами регионального государственного надзора путем изучения и
анализа результатов проверок, обращений юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и граждан» так как результаты анализа и
прогнозирования! состояния исполнения обязательных требований будут
использоваться при проведении проверок, что послужит пресечением
нарушений для субъектов регионального государственного надзора.
Считаем целесообразным расписать нормы Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, так как в настоящем Порядке в части
сроков проведения проверок применено общее понятие, тогда как
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ предусмотрено, что срок проведения документарной и выездной

проверки, не мо жет превышать двадцать рабочих дней, а также если в ходе
документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных документах, сведениях субъектам регионального
государственного надзора предоставляются десять дней для пояснения
в письменной форме.
Кроме того, осуществления должностными лицами записи
о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у
субъекта надзора.
Министерством сделан вывод о том, что настоящий Порядок не
содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности, а также способствующие их расходам.
Вместе с тем, Министерство рекомендует МАД ЧР при обоснованности
и целесообразности представленных предложений и замечаний внести
изменения в данный Порядок.
Исполните.ль: Мадагов А.С, заместитель начальника отдела правового
обеспечения и оц,енки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Чеченской Республики
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