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Принят
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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 30 марта 2015 года № 9-РЗ 
«О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и оценки регулирующего воздействия 
проектов таких актов» (газета «Вести республики», 2015, 8 апреля) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) слова «с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46» заменить словами 

«с частями 6-7 статьи 7 и частями 3-6 статьи 46»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) экспертиза муниципальных актов и оценка регулирующего 

воздействия проектов муниципальных актов проводятся в муниципальных 
районах Чеченской Республики, включенных в Перечень согласно 
приложению 1 к настоящему Закону, на основании Критериев, 
предусмотренных приложением 2 к настоящему Закону, в которых 
проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных актов является обязательным.»;

2) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:



«2. Оценке регулирующего воздействия не подлежат:
1) проекты нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проекты нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проекты муниципальных актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера, а также разработанные в целях предупреждения и (или) 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
недопущения кризисных ситуаций и предупреждения террористических 
актов и (или) для ликвидации их последствий.»;

3) пункт 3 статьи 5 признать утратившим силу;
4) дополнить приложением 1 следующего содержания:

«Приложение 1
к Закону Чеченской Республики 
«О порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
и оценки регулирующего 

( воздействия проектов таких актов»

Перечень

муниципальных районов Чеченской Республики, в которых проведение 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, является обязательным

1. Ачхой-Мартановский муниципальный район.
2. Грозненский муниципальный район.
3. Гудермесский муниципальный район.
4. Курчалоевский муниципальный район.
5. Урус-Мартановский муниципальный район.
6. Шалинский муниципальный район.»;



5) дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к Закону Чеченской Республики 
«О порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
и оценки регулирующего 
воздействия проектов таких актов»

Критерии

включения муниципальных районов Чеченской Республики в Перечень 
муниципальных районов Чеченской Республики, в которых проведение 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным

1. Количество юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, и индивидуальных предпринимателей, включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, на территории муниципального района 
Чеченской Республики составляет не менее 16 (шестнадцать) единиц на 1000 
(одну тысячу) человек постоянного населения муниципального района, 
городского округа.

2. Численность населения муниципального района должна превышать 
80 000 (восемьдесят) тысяч человек,

3. Степень концентрации возложенных на муниципальные районы 
Чеченской Республики государственных полномочий - осуществление двух 
и более государственных полномочий.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанност 
Г лавы Чеченской Респуб]

г. Грозный
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