
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти Чеченской Республики (далее – 

разработчик нормативного правового акта): 

Министерство экономического, территориального развития  

и торговли Чеченской Республики. 
полное наименование 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
проект постановления Правительства Чеченской Республики «О мерах 
по реализации государственной программы Чеченской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика  
Чеченской Республики». 

место для текстового описания 
 

1.3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта: средняя. 
высокая/средняя/низкая 

 

1.4. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия: 

данный проект постановления Правительства Чеченской Республики 

отнесен к средней степени регулирующего воздействия в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 5 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Чеченской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 1 июля 

2015 года № 145. 
место для текстового описания 

 

1.5. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: 

начало: начало: «20» декабря 2022 г., окончание: «28» декабря  2022 г. 

 

 1.6. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования: _ из них учтено: полностью: _, учтено частично:  

1.7. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления о разработке 

предлагаемого правового регулирования: https://mb95.ru/otsenka-



reguliruyushchego-vozdeystviya/, в подразделе «Публичные 

консультации» раздела «Оценка регулирующего воздействия» 

 
 

          1.8. Контактная информация исполнителя (разработчика): 

           Ф.И.О.: Ибрагимов Ислам Иссаевич 

          Должность: начальник отдела программ поддержки НКО, малого и 

среднего предпринимательства           

Тел:  8 (929) 757 80 23 

          Адрес электронной почты: depmsp@mail.ru 

 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих  

в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

2.1. Формулировка необходимость закрепления утвержденных 

отдельными актами уполномоченного органа Правил предоставления 

субсидии юридическому лицу на обеспечение деятельности Центра 

поддержки экспорта и Правил предоставления субсидии на возмещение 

затрат государственного унитарного предприятия Чеченской 

Республики «Республиканский бизнес-центр» нормативным правовым 

актом высшего органа исполнительной власти Чеченской Республики. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 

негативные эффекты, и их количественные оценки: не имеется 

 

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для еѐ решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах: не имеется 

 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства 

государства: отсутствуют 

 

2.5. Источники данных: - статья 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2007 года 

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 



признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минэкономразвития 

России от 26 марта 2021 года № 142 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  и среднего предпринимательства», Закон Чеченской 

Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике»,  

постановление Правительства Чеченской Республики  от 19 декабря 

2013 года № 330 «Об утверждении государственной программы 

Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Чеченской Республики». 

 

2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует 

 

3. Анализ международного опыта, опыта субъектов РФ  

в соответствующей сфере  

Данный правовой акт разработан с учетом опыта субъектов 

Российской Федерации в соответствующей сфере 

 

4. Цели предлагаемого регулирования 

4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

постановления Правительства Чеченской Республики от 19 

декабря 2013 года № 330 «Об утверждении государственной программы 

Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Чеченской Республики» 
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на инициативный порядок 

разработки 

 

4.2. Описание целей 

предлагаемого регулирования, 

их соотношение с проблемой 

4.3. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования 

4.4. Индикаторы 

достижения целей 

регулирования по 

годам, 

периодичность 



мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

регулирования 

 - финансовое обеспечение 

расходов на оплату труда и 

осуществление денежных 

выплат, связанных с 

предоставлением работникам 

Центра поддержки экспорта 

гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым 

законодательством; 

 

 - оказание комплекса 

информационно-

консультационных и иных 

услуг субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, 

заинтересованным в начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

реализации мероприятия по 

обеспечению 

функционирования 

организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

подпрограммы 7 «Поддержка 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чеченской Республике» 

государственной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Чеченской Республики», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Чеченской 

Республики от 19 декабря 

2013 года № 330 

2023 год и 

последующие годы 

Отсутствуют 



 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы, включая вариант, который позволит достичь 

поставленных целей без введения нового правового регулирования 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы  

и преодоления связанных с ней негативных эффектов:  

 

Закрепление утвержденных отдельными актами уполномоченного 

органа Правил предоставления субсидии юридическому лицу на 

обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта и Правил 

предоставления субсидии на возмещение затрат государственного 

унитарного предприятия Чеченской Республики «Республиканский 

бизнес-центр» нормативным правовым актом высшего органа 

исполнительной власти Чеченской Республики.  

 

5.2. Описание иных способов решения проблемы, включая вариант, 

который позволит достичь поставленных целей без введения нового 

правового регулирования (с указанием того, каким образом каждым  

из способов могла бы быть решена проблема, и количественных 

показателей): выбранный способ является оптимальным 

 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Выбранный вариант является оптимальным при отборе 

получателей субсидий 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

не имеется. 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

исполнительной власти Чеченской Республики, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 

6.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования  

6.2. 

Количество 

участников 

группы 

6.3. Прогноз 

изменения 

количества в 

среднесрочном 

периоде 

- юридические лица, состоящие в реестре 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в котором создан и 

функционирует Центр поддержки экспорта; 

 

Отсутствует Отсутствует 



- государственное унитарное предприятие 

Чеченской Республики «Республиканский 

бизнес-центр» 

 

6.4. Источники данных: - Федеральный закон от 24 июля 2007 года 

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановление Правительства РФ                                    

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», приказ Минэкономразвития 

России от 26 марта 2021 года № 142 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации, направленных на достижение целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого  и среднего предпринимательства», Закон Чеченской 

Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике»,  

постановление Правительства Чеченской Республики                                 

от 19 декабря 2013 года № 330 «Об утверждении государственной 

программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Чеченской Республики». 

 

 7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Чеченской Республики 

или сведения об их изменении, а также порядок  

их реализации 

7.1.Наименова

ние функции, 

полномочия, 

обязанности 

или права 

7.2.Характер 

изменения 

(новая  

функция/ 

изменяемая / 

7.3.Предполагае-

мый порядок 

реализации 

7.4.Оценка 

изменения 

трудозатрат 

по функции 

(чел./час в 

7.5.Оценка 

изменения 

потребностей 

в других 

ресурсах 



отменяемая) год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

Новых функций прав и обязанностей не вводится 

 

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного 

бюджета Чеченской Республики 

8.1. 

Наименование 

новой, 

изменяемой или 

отменяемой 

функции 

8.2. Виды расходов (возможных 

поступлений) консолидированного 

бюджета Чеченской Республики 

8.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, тыс. 

рублей 

Дополнительные расходы консолидированного бюджета  

Чеченской Республики не планируется. 

 

8.2. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 

Чеченской Республики и местных бюджетов: отсутствуют 

 

8.3. Источники данных: отсутствуют 

9. Новые обязанности (ограничения) для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей (ограничений),  

а также связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

9.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с 

п.6.1) 

9.2. Новые 

обязанности 

(ограничения), 

изменения 

существующих  

обязанностей 

(ограничений), 

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием 

(указать 

соответствующие 

положения НПА) 

9.3. Описание 

расходов 

(доходов), 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

9.4.Количественная 

оценка, тыс. 

рублей 

Новые обязанности (ограничения) не вводятся 

 



9.5. Описание расходов (доходов), не поддающихся количественной 

оценке: расходы (доходы) не поддающиеся количественной оценке  

не предусмотрены 
9.6. Источники данных: отсутствуют 

 

10. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков решения 

проблемы предложенным способом регулирования 

10.1. Виды 

рисков  

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков 

(очень высокая 

вероятность / 

высокая 

вероятность / 

средняя 

вероятность) 

10.3. Методы 

контроля рисков 

10.4. Степень 

контроля рисков 

(полная / 

частичная / 

отсутствует) 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий отсутствуют 

 

10.5. Источники данных: отсутствуют 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, оценка необходимости установления переходного 

периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного 

правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта: январь 2023 года 

 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого регулирования: нет. 

 

Срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта. 

 

11.3. Обоснование необходимости установления переходного периода 

и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: установление переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта отсутствует. 

 

12. Описание методов контроля эффективности выбранного способа 

достижения целей регулирования, индикативные показатели, 



программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 

12.1. Наименование 

целей регулирования  

(из раздела 4) 

12.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

12.3. Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

12.4. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

12.5. 

Источники 

информации 

для расчета 

- финансовое 

обеспечение 

расходов на 

оплату труда и 

осуществление 

денежных 

выплат, 

связанных с 

предоставлением 

работникам 

Центра 

поддержки 

экспорта 

гарантий и 

компенсаций, 

предусмотренных 

трудовым 

законодательство

м; 

 - оказание 

комплекса 

информационно-

консультационны

х и иных услуг 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

физическим 

лицам, 

заинтересованны

м в начале 

осуществления 

предприниматель

ской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

 Отсутствует  Отсутствует Отсутствует 



обеспечению 

функционировани

я организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

подпрограммы 7 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предприниматель

ства в Чеченской 

Республике» 

государственной 

программы 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Чеченской 

Республики», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Чеченской 

Республики  

от 19 декабря 2013 

года № 330 

 

12.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 

0,00 тыс. руб. 

 

12.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов 

(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования:  

отсутствуют. 
 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные  

и иные мероприятия 

13.1. Мероприятия, 

необходимые для 

13.2. Сроки 

мероприятий 

13.3. Описание 

ожидаемого 

13.4. Объем 

финансиров

13.5. 

Источники 



достижения целей 

регулирования 

результата ания финансиро- 

вания 

отбор получателя 

субсидии, 

проводимый 

посредством 

запроса 

предложений 

после 

принятия 

данного 

нормативног

о правового 

акта  

Обеспечение 

финансовых 

расходов на 

оплату труда и 

осуществление 

денежных 

выплат, 

связанных с 

предоставлением 

работникам 

Центра 

поддержки 

экспорта 

гарантий и 

компенсаций 

 

 

возмещение 

затрат по 

развитию 

процессов 

бизнес-

инкубирования, 

в том числе: 

бухгалтерское и 

юридическое 

сопровождение, 

предоставление 

консультаций по 

вопросам 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

составление 

бизнес-планов, 

поддержка при 

государственной 

регистрации в 

качестве 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

Размер 

субсидии 

определяетс

я согласно 

смете 

плановых 

расходов,  

но не более 

объемов 

лимитов 

бюджетных 

средств, 

доведенных 

до 

Министерст

ва 

 

 

Размер 

субсидии 

определяетс

я на 

основании 

Расчета 

субсидии 

как сумма 

стоимости 

услуг, 

оказанных 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства и 

физическим 

лицам, 

заинтересов

анным в 

начале 

осуществле

ния 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

определенна

республиканск

ий бюджет  



ьства, обучение 

основам 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

проведение 

круглых столов, 

конференций, 

семинаров и 

выставочно-

ярморочных 

мероприятий 

я правовым 

актом 

получателя 

 

13.6. Общий объѐм затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: 0,00 тыс. руб. 

 

14. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению 

разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования 

14.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения  

с указанием источников данных: отсутствуют 

14.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

нормативного правового акта положений, которые: 

14.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности 

для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению: административные и иные ограничения  

и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности не вводятся. 
 

14.2.2. способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной деятельности: не способствуют 

 

14.2.3. способствуют возникновению расходов консолидированного 

бюджета  Чеченской Республики: не способствуют   

 

14.2.4. способствуют ограничению конкуренции: не способствуют 
 


