
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКИН А, МОХК КХИОРАН А, 
МАХЛЕЛОРАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

от «Лд » &£_2021 г. г. Грозный №

Об утверждении Плана проведения правового 
мониторинга в Министерстве экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики

В соответствии с Порядком проведения правового мониторинга 
в Министерстве экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики, утвержденным приказом Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики от 18 января 2021 года № 03-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План проведения правового 
мониторинга в Министерстве экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики на 2021 год.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства 
на постоянной основе обеспечить осуществление правового мониторинга 
в соответствии с Планом, утвержденным настоящим приказом.

3. Помощнику министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики Ибаевой М.Р. обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на директора департамента правового обеспечения и кадровой работы 
Дааева Х.-А.Б.

Министр Г.С. Таймасханов



Приложение 
к приказу Министерства 
экономического, 
территориального развития 
и торговли
Чеченской Республики

ОТ с г_ №  (ЯУ>~-

План
проведения правового мониторинга в Министерстве экономического, территориального развития и торговли

Чеченской Республики на 2021 год

№
п/п

Наименование НПА
(дата принятия и номер)

Структурное подразделение Срок
проведения

мониторинга
1 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 19 декабря 2013 года№  330 
«Об утверждении государственной программы 

Чеченской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Чеченской Республики»

Все департаменты в части касающейся постоянно

2 Закон Чеченской Республики 
от 19 января 2015 года № 2-РЗ 
«О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Чеченской Республике»

Департамент социального развития постоянно

3 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 1 октября 2013 года № 246 «Об 
утверждении Перечня государственных услуг и 
типового перечня муниципальных услуг,

Департамент административной реформы, 
финансовой политики и государственного 

регулирования в

постоянно



предоставляемых в многофункциональных центрах 
Чеченской Республики»

4 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 9 ноября 2010 года № 177 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики»

Департамент административной реформы, 
финансовой политики и государственного 
регулирования в экономике

постоянно

5 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 10 апреля 2020 года № 101 
«Об утверждении Порядка формирования перечня 
и оценки налоговых расходов Чеченской 
Республики, а также Правил формирования 
информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов»

Департамент административной реформы, 
финансовой политики и государственного 

регулирования в экономике

постоянно

6 Закон Чеченской Республики от 10 июня 2006 года 
№ 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам 
в Чеченской Республике»

Департамент инвестиционной деятельности и 
кластерной политики

постоянно

7 Закон Чеченской Республики от 19 июля 2006 года 
№ 21 -РЗ «Об иностранных инвестициях в 
Чеченской Республике»

Департамент инвестиционной деятельности и 
кластерной политики

постоянно

8 Закон Чеченской Республики от 24 ноября 
2017 года № 43-РЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых земельные 
участки предоставляются в аренду без проведения 
торгов»

Департамент инвестиционной деятельности и 
кластерной политики

постоянно

9 Постановление Правительства Чеченской Департамент государственных программ и постоянно



Республики от 3 сентября 2013 года № 217 
«О Порядке разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности государственных 
программ Чеченской Республики»

проектной деятельности

10 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 25 января 2019 года № 12 
«Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Чеченской Республики»

Департамент государственных программ и 
проектной деятельности

постоянно

11 Закон Чеченской Республики 
от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Чеченской Республике»

Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства

постоянно

12 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 марта 2018 года № 57 
«Об отдельных вопросах создания и развития 
индустриальных парков на территории 
Чеченской Республики»

Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства

постоянно

13 Распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 8 апреля 2020 года № 167-р 
«Об утверждении перечня отраслей экономики 
Чеченской Республики, пострадавших 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции»

Департамент развития отраслей постоянно

14 Распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 5 марта 2015 года № 44-р 
«Об утверждении критериев отбора и перечня 
системообразующих организаций, имеющих 
региональное значение и оказывающих 
существенное влияние на занятость населения и 
социальную стабильность

Департамент развития отраслей постоянно



в Чеченской Республике»
15 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 13 августа 2014 года № 129 
«Об организации и проведении опросов с 
использованием информационно
телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий для оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, республиканских и 
муниципальных организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению»

Департамент территориального развития постоянно

16 Указ Главы Чеченской Республики 
от 29 декабря 2010 года № 94 
«О мерах по реализации в Чеченской Республике 
Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»

Департамент территориального развития постоянно

17 Закон Чеченской Республики от 20 июля 2018 года 
№ 38-P3 «О прогнозировании и планировании 
социально-экономического развития 
Чеченской Республики»

Департамент макроэкономического 
прогнозирования и сводного анализа

постоянно

18 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 24 июля 2020 года № 179 «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки и 
мониторинга реализации прогноза социально- 
экономического развития Чеченской Республики 
на среднесрочный период»

Департамент макроэкономического 
прогнозирования и сводного анализа

постоянно

19 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 1 февраля 2016 года № 7

Департамент макроэкономического 
прогнозирования и сводного анализа

постоянно



«Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки прогноза социально- 
экономического развития Чеченской Республики 
на долгосрочный период»

20 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 10 декабря 2018 года № 256 
«Об утверждении Порядка разработки 
(корректировки), мониторинга и контроля 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики и плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Чеченской Республики»

Департамент макроэкономического 
прогнозирования и сводного анализа

постоянно


