
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮ Ш ТАН АДМ ИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 о . о б .  г. 4 у. № 6"Р  - п

г. Курчалой

Об утверждении Порядка установления 
и оценки применения обязательных 
требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и 
в соответствии с п.З Постановления Правительства Чеченской Республики от 
31 мая 2021 г. № 99 «Об утверждении Порядка установления и оценки 
применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики», руководствуясь Уставом 
Курчалоевского муниципального района, администрация Курчалоевского 
муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации А.С. Ирасханов



Приложение
к постановлению администрации 
Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики 
№ З^^гЛэт « 3>£> » О  £>_____ 2021 г.

Порядок
установления и оценки применения обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с принципами 

установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах администрации Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля (далее - обязательные требования), 
определенными Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 31 мая 2021 г. № 99 «Об 
утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики» с учетом Стандарта качества нормативно-правового 
регулирования обязательных требований, одобренного протоколом 
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" от 24 апреля 2018 г., и в целях обеспечения единого подхода к 
установлению и оценке применения обязательных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает:
порядок установления обязательных требований;
порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований
Администрация Курчалоевского муниципального района, 

уполномоченная на осуществление соответствующего вида муниципального 
контроля (далее - Администрация) устанавливает обязательные требования с 
соблюдением принципов, установленных статьей 4 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», а также руководствуясь Стандартом и настоящим Порядком.



3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Оценка применения обязательных требований включает: оценку 

достижения целей введения обязательных требований; оценку фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования.

3.2. В целях оценки достижения целей введения обязательных 
требований и выявления неэффективных обязательных требований 
администрацией предусматривается оценка обязательных требований 
посредством анкетирования представителей предпринимательского 
сообщества в рамках организации и проведения публичных мероприятий для 
подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики. 
Форма анкеты разрабатывается администрацией в соответствии с 
Методическими рекомендациями.

Администрация на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается возможность 
направления сообщений, отзывов, комментариев («обратная связь») от 
предпринимательского и экспертного сообществ, в части оценки применения 
и актуализации обязательных требований.

3.3. В целях анализа обоснованности установленных обязательных 
требований, определения и оценки фактических последствий их 
установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, 
обязанностей администрацией проводится оценка регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования.

3.4. Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательных 
требований при условии внесения изменений в соответствующие 
муниципальные нормативные правовые акты или о нецелесообразности 
дальнейшего применения обязательных требований и отмены 
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, их положений формулируется при выявлении одного или 
нескольких из следующих случаев:

-  невозможность исполнения обязательных требований, 
устанавливаемая в том числе при выявлении отрицательной динамики 
ведения предпринимательской деятельности, избыточности требований, 
несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с 
положительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в 
целях превенции которых установлены соответствующие обязательные 
требования) от их исполнения и соблюдения;

-  наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию 
обязательных требований в нескольких нормативных правовых актах;

-  наличие в различных нормативных правовых актах (в том числе 
разной юридической силы) противоречащих друг другу обязательных 
требований;

-  отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения 
обязательных требований;



-  наличие в муниципальных нормативных правовых актах
неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных
формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять 
обязательные требования;

-  наличие неактуальных требований, не соответствующих
современному уровню развития науки и техники и (или) негативно 
влияющих на развитие предпринимательской деятельности и технологий;

-  наличие устойчивых противоречий в практике применения 
обязательных требований правоприменительными органами;

-  противоречие обязательных требований принципам Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации", вышестоящим нормативным правовым актам и 
(или) целям и положениям национальных проектов и государственных 
программ Российской Федерации, Чеченской Республики;

-  отсутствие у администрации Курчалоевского муниципального 
района предусмотренных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочий по установлению соответствующих обязательных 
требований.


