
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

от /* 9 ? . г. Грозный №

Об определении ответственных лиц за организацию работы 
по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 11 июля 2019 года № 220-р «Об организации работы по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений 
в законодательство Российской Федерации в 2019 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям структурных подразделений (директорам 
департаментов, начальникам отделов) Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики в части касающейся:

обеспечить проведение работы по реализации подпунктов «а)» и «б)» 
пункта 1 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 11 июля 
2019 года № 220-р «Об организации работы по инкорпорации правовых 
актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство 
Российской Федерации в 2019 году»;

в срок до 1 ноября 2019 года подготовить и представить в департамент 
правового обеспечения, кадровой политики и учебных заведений в 
электронном виде и на бумажном носителе:

предложения по проведению правовой экспертизы правовых актов 
СССР и РСФСР или их отдельных положений на предмет их инкорпорации в 
законодательство Российской Федерации;

предложения по приведению нормативных правовых актов Чеченской 
Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации в 
связи с инкорпорацией правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных 
положений на предмет их инкорпорации в законодательство Российской 
Федерации.

2. Директору департамента правового обеспечения, кадровой политики 
и учебных заведений (Дадагову М.С.) провести правовую экспертизу 
представленных правовых актов СССР и РСФСР и в срок до 1 декабря 2019 
года обеспечить представление в правовой департамент Администрации

t



Главы и Правительства Чеченской Республики информации, в соответствии с 
подпунктом «в)» пункта 1 распоряжения Правительства Чеченской 
Республики от 11 июля 2019 года № 220-р «Об организации работы по 
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 
законодательство Российской Федерации в 2019 году».

3. Начальнику Государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики» обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
департамента правового обеспечения, кадровой политики и учебных 
заведений Дадагова М.С.

Исполняющий обязанности 
министра


