Заклю чение

об оценке регулирующего воз,леи сгв ия на проект
Закона Чеченской Республики «О гоеуда|рр твен ной 11оддержке
ИИ вестиционной деятельности на террйтррит Чеченской Республики»

3 соответствии с Порядком проведе щ экспертизы нормативных
Чеченской
Республики
затрагивающих
вопросы
право IX актов
осуще ртвления предпринимательской щ инв ти цион ной деятельности,
утверк,денным постановлением Правитеи <|:тв|а Чеченской Республики от
оЬядка проведения оценки
01.07. 015 года № 145 «Об утверждений
регул Ирующего воздействия проектов нор массивных правовых актов
вопросы
осуществления
Чечен :кой
Республики,
затрагивающих
и инвестиционной деятельности, и Порядка
предг ринимательской
провер ения экспертизы нормативных правовых аИгов Чеченской Республики,
предпринимательской
и
вопросы
осуществления
затра! иваюгцих
оценка
регулирующего
проведе!
инвес иционной деятельности»
возде ислвия проекта Закона Чеченской Ршл >б шки «О государственной
поддер жке инвестиционной деятельности на территории Чеченской
проект акта), раз )аб'отанного Министерством
Респубдики» (далее
и торговли Чеченской
эконогл и чееко го, те р р иi о р иал ь иого развития
Республики (далее - орган - разработчик:),. i О pei: ультатам которой сделаны
следующие выводы:
Степень регулирующего воздействия про elm а акта, указанная органомразрабогчи ком: средняя.
1а проект акта настоящее заключение юдго|г авливается впервые,
проекта
акта
в
1олный
электронный
адрес
рашелщ ния
инфор мационно-телекомму 11и i<ai тонной
4ети
« И нтерн ет»: http ://www.
economy-chr.ru, раздел «Оценка регулирующею воздействия» подраздел
«Пубг ичные консультации».
Иная информация о подготовке настоящего заключения:
Органом - разработчиком проведе нр публичное обсуждение о
подготовке проекта акта с 09 января 2018 года по 6 января 2018 года.
11убличные консультации по проекту МктШ. г эоводил ис ь с 01 марта 2018
года 1[ю 21 м арта 2018 года, проект акта и свод ый отчет были размещены
в
информационно
сайте
органа-разработчика
офиц налитьном
телекошмуникационной сети «Интернет».
В ходе публичных консультаций н|р лдложении и замечании не
поступало.

11роцедуры, предусмотренные пунктами 2, 7, 8 и 16 Порядка, органомразраб отч и ко м собл юден ы.
В проекте акта положения, вводящие избыточные, необоснованные
ограничения или обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также с по действующие возникновению
расходов субъектов предпринимательской и ш ой деятельности не выявлены.

рсполнитель: Мадагов А.С. - заместит*ель начальника отдела правового
обесп Iс и ия и оценки регулирующего воздейс твия нормативных правовых
актов Министерства экономического, территор иальиого развития и торговли
Ч е ч е н ! ской Республики

Зам сети тел ь м и н истра,э ко нрми чес ко го,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

БЛ . Осмаева

