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О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 31 мая 2022 года № 142

В целях обеспечения реализации норм Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 31 мая 
2022 года № 142 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
органами исполнительной власти Чеченской Республики и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Чеченской Республики» 
(далее -  Постановление) следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции
«2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, к сфере 

деятельности которых относится предоставление государственных услуг, при 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг руководствоваться Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти Чеченской Республики, утверждённым 
настоящим постановлением (далее -  Порядок).»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что до обеспечения технической возможности 

исполнения Порядка посредством использования Реестра государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики, 
разработка, согласование, экспертиза, утверждение административных 
регламентов, а также их направление для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации осуществляются на 
бумажном носителе.
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При разработке административных регламентов на бумажном носителе 
не применяются требования к административным регламентам, установленные 
пунктами 1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.14, 5.1, 5.6 Порядка.

При наличии оснований для внесения изменений в административный 
регламент, принятый до 1 июня 2022 года, разрабатывается и вносится 
в установленном порядке соответствующий проект нормативного правового 
акта с учетом положений абзаца первого настоящего пункта.».

2. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, утвержденный Постановлением, изменение, 
дополнив пункт 1.1 абзацем следующего содержания:

«Структура и содержание административного регламента должны 
соответствовать разделу II настоящего Порядка»

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

И.А. Тумхаджиев


