ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2016 г. № 125
г. Махачкала

О внесении изменений в постановления

ПравительстваРеспубликиДагестан
от 30 марта 2009 г. №

87

и от

29

мая

2014

г. №

246

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1,

Внести

в

утвержденный

от

30 марта 2009

(Собрание

2012,

№

Регламент

Правительства

Республики

Дагестан,

постановлением

Правительства

Республики

Дагестан

г. №

87 «О Регламенте

2009, № 6, ст. 249;
976; 2013, № 8, ст. 553; 2014, № 10, ст. 575; официальный
правовой
информации:
http://www.pravo.gov.ru, 3 марта

законодательства

22,

Правительства Республики Дагестан»

ст.

интернет-портал

Республики

2016 г., № 0500201603030001),

Дагестан,

следующие изменения:

28 дополнить абзацем следующего содержания:

а) пункт

«Вопросы,

предварительно

рассматриваемые

обсуждаются

на

на

заседаниях

совещании

у

Правительства,

Первого

заместителя

или

заместителя Председателя Правительства (в соответствии с распределением

обязанностей)

с

исполнительной

участием

власти

соответствующего

и

заинтересованных

подразделений

протокола,

руководителей

Администрации

представляемого

в

составе

с

органов

оформлением

материалов

на

заседание Правительства.»;
б) абзац первый пункта

«60 (1).
или

60 (1) изложить в следующей редакции:

Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые

изменяющие

обязанности
деятельности,

ранее

для

предусмотренные

субъектов

предпринимательской

а также устанавливающие,

установленную

ответственность

затрагивающих

инвестиционной

вопросы

деятельности,

сферах

изменяющие

за нарушение

правовыми

и

инвестиционной
правовых

предпринимательской

подлежат оценке регулирующего

Правительством, за исключением:

в

порядке,

-

ранее

актов,

и

воздействия,

власти, осуществляющими

деятельности

актами

или отменяющие

нормативных

осуществления

проводимой органами исполнительной

соответствующих

нормативными

функции в

определяемом

проектов законов Республики Дагестан, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих,

отменяющих региональные налоги,

а также налоговые

ставки по федеральным налогам;
проектов

законов

Республики

Дагестан,

регулирующих

бюджетные

правоотношения.».

2.
от

29

Внести

2014

мая

в

постановление

г. №

регулирующего

246

Правительства

Республики

Дагестан

«Об организации проведения процедуры оценки

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых актов Республики
Дагестан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих
ведение

предпринимательской

и

инвестиционной

законодательства Республики Дагестан,

№

2014,

постановления Правительства Республики Дагестан

деятельности»

(Собрание

10, ст. 578; в редакции
от 3 февраля 2016 г. № 19)

следующие изменения:

а) абзац второй пункта
«проекты

нормативных

устанавливающие

нормативными

4 изложить в следующей редакции:

новые

или

правовыми

актами

субъектов предпринимательской
устанавливающие,

ответственность

Дагестан,

изменяющие

за

нарушение

затрагивающих

правовых

актов

Республики

изменяющие

ранее

Республики

Дагестан

Дагестан,

предусмотренные

обязанности

и инвестиционной деятельности,
или

отменяющие

нормативных

воцросы

ранее

правовых

осуществления

для

а также

установленную

актов

Республики

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой

органами

исполнительной

власти

Республики

Дагестан,

осуществляющими функции в соответствующих сферах деятельности, согласно
Порядку проведения оценки, за исключением проектов законов Республики
Дагестан, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам и

регулирз^ощих бюджетные правоотношения;»;
б) в Порядке проведения органами исполнительной власти Республики
Дагестан

процедуры

оценки

регулирующего

воздействия

проектов

нормативных правовых актов Республики Дагестан, утвержденном указанным
постановлением:

пункт

2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. ОРВ проектов актов проводится в

целях выявления положений,

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,

а

также

положений,

способствующих

возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности и о^^^Ш^бюкого бюджета Республики Дагестан.».
УПРАВЛЕНИЕ

[ль Правительства
•лики Дагестан

А. Гамидов

