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Заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект приказа Министерства
Чеченской Республики по делам молодежи «Об утверждении порядка
предоставления грантов молодым предпринимателям (в возрасте от 18
до 30 лет включительно) на создание собственного дела, Положения о
конкурсной комиссии по отбору молодых предпринимателей для
предоставления грантов на создание собственного дела и ее состава»
Министерство экономического, .'территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) рассмотрело, проект приказа
Министерства Чеченской Республики по делам молодежи «Об утверждении
порядка предоставления грантов молодым предпринимателям (в возрасте от
18 до 30 лег включительно) на создание собственного дела, Положения о
конкурсной комиссии по отбору молодых предпринимателей для
предоставления грантов на создание собственного дела и ее состава»
(далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения органом - разработчиком, 04 марта 2016 года № 262
и сообщает следующее.
|
По
результатам
рассмотрения
представленных
документов
установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные
пунктами 2, 7, 8 и 16 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики,
органон-разработчиком соблюдены.
1, Общая информация
.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
органс)м-разработчиком: низкая.
1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего воздействия: не подготавливались.
1.4. Полный электронный i адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http:chechenmol.ru, раздел «Противодействие коррупции» подраздел
«Оценка регулирую щего воздействия».
1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения:
Органом - разработчиком проведено публичное обсуждение
уведомления о подготовке проекта приказа в сроки с 25.01.2016 года
по 02 02.2016 года, а также проекта приказа и сводного отчета в сроки с
05.02..2016 года по 18.02.2016 года посредством размещения указанных
доку.жцентов на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
-

В ходе публичных консультаций поступило 3 предложения, которые
полностью учтены.
2. Выводы Министерства
2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения
оценки регулирующего воздействия:
процедуры, предусмотренные \ пунктами 2, 7, 8 и 16 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Чеченской Республикй, органом-разработчиком соблюдены.
2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
приказа положении, которые:
2.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению:
{
порядок предоставления грантов молодым предпринимателям (в
возрасте от 18 до 30 лет включительно) на создание собственного дела не
вводит
для
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности административные и иные ограничения и обязанности, а
также не способствует их введению;
2.2.2.
способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и иной деятельности:
принятие указанного Порядка не приведет к возникновению расходов
субъекргов предпринимательской и иной деятельности;
2.2.3. способствуют возникновению расходов республиканского
бюджета:
Принятие указанного Порядка не способствует возникновению
дополнительных расходов бюджета ЧР, так как расходы бюджета ЧР на
предоставление грантов предусмотрены и обоснованы Подпрограммой
«Вовлечение молодежи Чеченской Республики в предпринимательскую
деятельность» Государственной программы «Развитие образования в
Чеченской Республике на 2014-20120 годы», утвержденной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013г. №345;
2.2.4. способствуют ограничению конкуренции:
принятие указанного Порядка не повлечет ограничение конкуренции.
2.3.
Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования:
проект приказа разработан' в связи с необходимостью разработки
нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления
грантов в соответствии Подпрограммой «Вовлечение молодежи Чеченской
Республики в предпринимательскую деятельность» Государственной
программы «Развитие образования в Чеченской Республике на 2014-20120
годы», утвержденной
постановлением Правительства
Чеченской
Республики от 19.12.2013г. №345. '

Учитывая вышеизложенное, Министерство экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики сообщает о
наличии достаточного обоснования для решения проблемы, заявленной
органом н разработчиком, способом, предложенным проектом акта.
По результатам оценки регулирующего воздействия выявлено
отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и
иные ограничения и обязанности ддя субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют
возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности.
Исполнитель: Мадагов А.С. - заместит!'ель начальника отдела правового
обеспечения и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Чеченской Республики
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