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О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики,
утвержденное постановлением Правительства
Чеченской Республики от 1 октября 2013 года № 255

В целях приведения нормативного правового акта Чеченской
Республики в соответствие с федеральным и региональным законодательством
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о Министерстве экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики, утвержденное постановлением
Правительства Чеченской Республики от 1 октября 2013 года № 255,
следующие изменения:
а) подпункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами
«оценки регулирующего воздействия, регулирования контрактной системы
в сфере закупок для обеспечения нужд Чеченской Республики.»;
б) пункт 3.7 раздела 3 «Полномочия и функции Министерства» (далее раздел 3) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) взаимодействие с Министерством экономического развития
Российской Федерации по вопросам подготовки и представления докладов
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора).»;
в) раздел 3 дополнить пунктами 3.8; 3.9; 3.10 следующего содержания:
«3.8. В сфере оценки регулирующего воздействия в Чеченской
Республике:
1) разработка порядка проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия в Чеченской Республике;
2) нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
процедуры оценки регулирующего воздействия;
3) контроль качества исполнения процедур и подготовки заключений
об оценке регулирующего воздействия регулирующими органами Чеченской
Республики, включая контроль качества проведения публичных консультаций;
4) оценка фактического воздействия существующего государственного
регулирования;
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5)
подготовка периодического доклада о развитии и результатах
процедуры оценки регулирующего воздействия в Чеченской Республике.
3.9. В сфере противодействия терроризму и экстремизму:
1) осуществление мер по противодействию терроризму и экстремизму
в пределах своей компетенции;
2) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов и
обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в
пределах своей компетенции;
3) обеспечение антитеррористической защищенности объектов
потребительской сферы;
4) осуществление мероприятий по информационно-пропагандистскому
сопровождению антитеррористической деятельности Министерства.
3.10. В области регулирования контрактной системы в сфере закупок
для обеспечения нужд Чеченской Республики:
1) осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии
с федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной
политики в сфере закупок для обеспечения нужд Чеченской Республики;
2) организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Чеченской
Республики;
3) методологическое
сопровождение деятельности заказчиков,
осуществляющих закупки для обеспечения нужд Чеченской Республики.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель ПравитеЛ;
Чеченской Республи

Р.С-Х. Эдельгериев

