ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего возденет вия
на проект постановления 11равительства Чеченской Республики
«Об утверждении 11орядка формирования 11еречня приоритетных
инвестиционных проектов Чеченской Республики,
включения и исключения из него»
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
утвержденным
постановлением
Правительства Чеченской Республики от 01.07.2015 года № 145
(далее - Порядок), Министерством экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики (далее орган - разработчик)
проведена оценка регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Порядка
формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской
Республики, включения и исключения из него» (далее проект акта).
Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органомразработчи ком средия я.
11а проект акта настоящее заключение подготавливается впервые.
Полный электронный
адрес
размещения
проекта
акта
в
информационно-телекоммуникационной ее пт «Интернет»: http://www.
eeonomy-chr.ru, раздел «Оценка регулирующего воздействия» подраздел
«11убличные консультации».
Органом
разработчиком проведено публичное обсуждение о
подготовке проекта акта с 21 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Публичные консультации по проекту акта проводились с 05 февраля
2018 года по 22 февраля 2018 года, проект акта и сводный отчет были
размещены на официальном сайте оргаиа-разрабогчика it информационно
теле коммуникационно й сет и « И\ \ тер нет».
В ходе публичных консультаций поет) пили предложения и замечания
от Правового департамента Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, Комитета 11равительства Чеченской Республики по
малому бизнесу и предпринимательству, Государственного комитета по
архитектуре и градостроительству Чеченской Республики и Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики,
которые частично учтены.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия
сделаны следующие выводы:
процедуры, предусмотренные пунктами 2, 6, 7, 8, 16 и 19 Порядка,
органом-разработч иком еобл ю; юн ы;

проект акта предусматривает новое правовое регулирование в части
прав и обязанностей инвесторов;
заявителями в настоящем проекте акта являются только юридические
лица, осуществляющие (планирующие осуществлять) капитальные вложения
в объекты основных средств на территории Чеченской Республики тогда, как
в соответствии с Законом Чеченской Республики от 10 июня 2006 года
№ 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике»
определено, что инвесторами могут быть физические, юридические лица или
создаваемые ими на основе договора о совместной деятельности и не
имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц
государственные органы, органы местного самоуправления, а также
иностранные субъекты предпринимательской деятельности;
имеются дублирование и противоречие, а также не корректные пункты.
Проект акта содержит положения, необоснованно вводящие
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
а также
способствуют их введению, способствуют возникновению расходов
субъектов предпринимательской и иной деятельности.
Учитывая
вышеизложенное,
органу-разработчику
необходимо
повторно провести процедуру оценки регулирующего воздействия, с
момента проведения публичных консультаций в отношении проекта акта,
доработанного с учетом предложений и замечаний.
Исполнитель: Мадагов А.С. - заместитель начальника отдела правового
обеспечения и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
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