
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

г. Грозный

Об утверждении Положения 
о порядке подготовки, опубликования 
и вступления в силу нормативных 
правовых актов, принятых (изданных)
Министерством Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту

В соответствии со статьей 4 Закона Чеченской Республики 
от 29.12.2014 г. № 56-РЗ «О порядке официального опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов Чеченской Республики», 
руководствуясь Положением о Министерстве Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 06.05.2014 г. № 87, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки, 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых 
(изданных) Министерством Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту от 13.12.2016 г. № 113-ОП «Об 
утверждении Положения о порядке опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Х.З. Кадыров



Приложение к 
приказу Министерства 
Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту
от «p fy » # 7* 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки, опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов, принятых (изданных) Министерством 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

1.2. Целью разработки настоящего Положения является обеспечение 
реализации прав граждан и организаций на доступ к официальной 
информации о работе Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту (далее - Министерство), доведение до сведения населения 
содержания принятых (изданных) Министерством нормативных правовых 
актов, направленных на установление, изменение или отмену 
общеобязательных правил.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 6 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 4 Закона 
Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 56-рз «О порядке 
официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых 
актов Чеченской Республики» и Положением о Министерстве Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту, утвержденным постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2014 года № 87.

1.4. Нормативные правовые акты Министерства, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее чем 
через деять дней после дня их официального опубликования.

II. Порядок подготовки нормативных правовых актов и осуществления 
контроля за своевременным их опубликованием

2.1. Нормативные правовые акты издаются Министерством в виде 
приказов.



2.2. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не 
допускается.

2.3. Подготовка проекта нормативного правового акта возлагается на 
одно или несколько структурных подразделений Министерства с учетом их 
функций и компетенции. При этом определяются круг должностных лиц, 
ответственных за подготовку указанного проекта, срок его подготовки, а при 
необходимости - организации, привлекаемые к этой работе.

2.4. Проект нормативного правового акта подлежит правовой и 
антикоррупционной экспертизе, которая проводится отделом правового и 
кадрового обеспечения департамента правового и кадрового обеспечения, 
реализации государственных программ Министерства (далее - отдел).

2.5. Для подготовки проектов наиболее важных и сложных нормативных 
правовых актов, а также актов, издаваемых совместно несколькими органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, могут создаваться рабочие 
группы.

2.6. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
структурное подразделение Министерства -  ответственный за его подготовку 
(далее -  исполнитель) в течение рабочего дня, соответствующего дню его 
направления на рассмотрение в отдел, размещает проект нормативного 
правового акта на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. При подготовке нормативного правового акта проводится его 
антикоррупционная экспертиза в порядке, установленном Министерством, и 
согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Правительством Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

2.8. Подготовленный проект нормативного правового акта до его 
подписания (утверждения) должен быть проверен на соответствие 
законодательству Российской Федерации и завизирован начальником отдела.

2.9. Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с 
заинтересованными структурными подразделениями Министерства, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, если такое согласование 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики, а также, если проект нормативного 
правового акта содержит положения межотраслевого значения или 
предусматривает совместную деятельность органов исполнительной власти 
Чеченской Республики.

2.10. При разработке проекта нормативного правового акта 
Министерства исполнитель, учитывая требования действующего 
законодательства, обязан указать в данном документе срок его вступления в 
силу:

- со дня их официального опубликования, если федеральными законами, 
законами Чеченской Республики или самим нормативным правовым актом не 
предусмотрен иной порядок вступления в силу;



- не ранее чем через десять дней после дня официального опубликования 
нормативного правового акта затрагивающий права, свободы и обязанности 
человека и гражданина;

- все остальные нормативные правовые акты вступают в силу с момента 
их регистрации.

2.11. Нормативные правовые акты, созданные на бумажном носителе, 
подписываются (утверждаются) министром Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту или лицом, исполняющим его обязанности.

2.12. Ответственным за своевременную передачу для опубликования на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» нормативных правовых актов Министерства является 
исполнитель.

2.13. Нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на следующий день после их принятия в электронном виде 
направляются ответственному за ведение официального сайта Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14. Ответственный за ведение официального сайта Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение рабочего 
дня, в котором поступил нормативный правовой акт Министерства, публикует 
его на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.15. Контроль за опубликованием нормативных правовых актов 
Министерства осуществляется исполнителем.

III. Порядок вступления в силу и официальное опубликование 
нормативных правовых актов в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

3.1. Нормативные правовые акты Министерства, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека, гражданина, вступают в силу не ранее чем 
через десять дней после дня официального опубликования.

3.2. Иные акты вступают в силу с момента их регистрации, в том числе 
акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера.

3.3. Нормативные правовые акты Министерства публикуются 
полностью.

3.4. Ответственному за ведение официального сайта Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещается при 
опубликовании нормативного правового акта Министерства отступать от 
официального текста и вносить комментарии.

3.5. Если в тексте нормативного правового акта дается ссылка на 
приложение, то данное приложение подлежит обязательному опубликованию 
в той же публикации на официальном сайте Министерства в информационно



телекоммуникационной сети «Интернет» поскольку является неотъемлемой 
частью данного нормативного правового акта.

3.6. Нормативные правовые акты Министерства подлежат 
официальному опубликованию в течение трех дней после их регистрации 
(подписания) на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», если федеральными законами, 
законами Чеченской Республики или самим нормативным правовым актом не 
предусмотрен иной срок.


