
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Положения о
региональном государственном контроле (надзоре) t

за применением цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, на территории Чеченской Республики»

г. Г розный «4» марта 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 01.07.2015 № 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» (далее -  Порядок) Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики рассмотрело проект постановления Правительства Чеченской 
Республики «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, на территории Чеченской Республики» (далее -  проект акта), 
разработанный и направленный Государственным комитетом цен и тарифов 
Чеченской Республики (далее -  Разработчик) для подготовки настоящего 
заключения.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
Министерством экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики сделаны следующие выводы.

Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная 
Разработчиком:средняя.

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего

t

t

заключения: впервые.
Разработчиком проведено публичное обсуждение о подготовке проекта 

акта с 31 января 2022 года по 10 февраля 2022 года.
Публичные консультации по проекту акта Разработчиком проводились 

с 14 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года.
Проект акта и сводный отчет были размещены на официальном сайте 

Разработчика в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://tarif95.ru, в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

13 ходе проведения публичного обсуждения проекта акта и сводного 
отчета в адрес Разработчика предложений и замечаний не поступило.

Процедуры, предусмотренные пунктами 2, 7, 8 и 16 Порядка,

Ш*А' ' Ю

http://tarif95.ru


Разработчиком соблюдены.
В результате проведения оценки регулирующего воздействия 

негативных последствий от внедрения предлагаемого регулирования 
не выявлено.

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующие их ведению, 
а также положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности 
и бюджета Чеченской Республики, в проекте акта отсутствуют.

Исполнитель: Магомадова К.А. -  начальник отдела правового 
обеспечения и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 
актов Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики.

Министр экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Республики


