Закл ючение
об экспертизе нормативного пра вового акта Чеченской Республики

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативны:*:
правовых ;к|ктов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утверждении м постановлением Правительства Чеченской Республики
ст 01.07.2016 года № 145, и Планом проведения экспертизы нормативных
правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих осуществлен ие
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 гйд,
утвержденным приказом Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики от 31.12.2019 года № 66-п
Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее -- Министерство) проведена экспертиза
постановления Правительства Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года
№ 2 «Об утверждении Порядка организации регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионально о.
межмуниципального
и
муниципального
характера
на территории Чеченской Республики» (далее соответственно Постановление, Порядок), разработчиком которого является Комитет
Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (далее - Комитет).
Публичные
консультации
по
Постановлению
проводились
с 22 мая 2020 года по 26 июня 2020 года.
Предложения и замечания принимались по форме заполнения опросного
листа по адресу электронной почты: min@economy-chr.ru,
С учетом сведений, полученных по итогам проведения публичных
консультаций по Постановлению, сделан вывод об отсутствии положений,
вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Вместе с тем, проведенный Министерством анализ выявил, что
должностными лицами при проведении плановых проверок не используются
проверочные листы (списки контрольных вопросов), содержащие перечень
вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям обязательные требования, соблюдение
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, течениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры), бо^опасрности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенною характера всех
юридических, лиц и индивидуальных предпринимателей (Далее -- проверочный
лист). Форма проверочного листа утверждается правовым актом Комитета
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих

требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов)» с последующим размещением на официальном сай!ге
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие
порядка совершения государственными органами, органами местного
самоуправления или организациями (их должностными лицами)
определенных действий либо одного из элементов такого порядка, является
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя
необоснованно
широкие
пределы
усмотрения
или
возможность
необоснованного применения исключений из общих правил.
В этсй связи Министерство считает, что в целях устранения
коррупциогенных факторов и приведения Порядка в соответствие
с постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1418
«О государственном надзоре в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Комитету
учетом вышеуказанных замечаний разработать проект
необходимо
нормативно о правового акта о внесе нии изменений в Постановление.
Испол1Штель: Мадагов А.С. - начальник отдела правового обеспечения
и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов
экономического^
территориального
развития
Министершгtic
и торговли Чеченской Республики.
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