Заключение
об экспертизе нормативного правового акта Чеченской Республики

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных
правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики
от 01.07.2015 г. № 145 Министерством экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики (далее - Министерство)
проведена экспертиза постановления Правительства Чеченской Республики
от 19 марта 2018 года № 57 «Об отдельных вопросах создания и развития
индустриальных парков на территории Чеченской Республики» (далее Постановление № 57), разработчиком которого является Министерство.
Публичные консультации по Постановлению № 57 проводились
с 09.01.2019 г. по 11.02.2019 г. Уведомление о проведении публичных
консультаций было размещено в информационном портале http://orv.gov.ru
и на официальном сайте Министерства в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Публичные
консультации».
Предложения
и
замечания
принимались
по форме заполнения опросного листа по адресу электронной почты:
min@econ.omy-chr.ru.
В ходе проведения публичных консультаций по Постановлению № 57
поступили следующие предложения и замечания:
Правовой
департамент
Администрации
Главы
и Правительства Чеченской Республики:
- необходимость внесения изменений в подпункт «а» пункта 5 Порядка
рассмотрения документов и материалов по созданию индустриального парка
на территории Чеченской Республики, утвержденного Постановлением № 57.
- выявлено противоречие сроков предоставления документов для
участия в конкурсном отборе в Порядке конкурсного отбора управляющей
компании индустриального парка на территории Чеченской Республики,
утвержденном Постановлением № 57 (приложение № 2), что согласно
подпункту «и» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
является коррупциогенным фактором.
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- первый абзац пункта 3 Порядка рассмотрения документов и
материалов по созданию индустриального парка на территории Чеченской
Республики, утвержденного Постановлением № 57 (приложение № 1), после
слов «к настоящему Порядку» дополнить словами «, либо инициируется
Уполномоченным органом с подготовкой прилагаемой к заявке
документации.»;
- подпункт «а» пункта 5 Порядка рассмотрения документов и
материалов по созданию индустриального парка на территории Чеченской
Республики изложить в следующей редакции:
«в Министерство промышленности и энергетики Чеченской
Республики - в части наличия технической возможности подключения
индустриального парка к сетям газоснабжения и электроснабжения»;
- рассмотреть вопрос о включении в Постановление № 57 требований к
индустриальным паркам в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 794 «Об индустриальных
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных
(промышленных) парков».
По результатам анализа Постановления № 57 Министерством сделан
вывод, что предложения правового департамента Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики и Минпрома ЧР об изложении
подпункта «а» пункта 5 Порядка рассмотрения документов и материалов по
созданию индустриального парка на территории Чеченской Республики в
новой редакции с определением Минпрома ЧР отраслевым органов в части
наличия технической возможности подключения индустриального парка к
сетям газоснабжения и электроснабжения являются целесообразными, так
как постановлением Правительства Чеченской Республики от 26.12.2018 г.
№ 298 внесены изменения в Постановление № 57, в соответствии с которым
Министерство определено уполномоченным органом.
Выявленное правовым департаментом Администрации и Главы
Правительства Чеченской Республики противоречие в определении сроков
предоставления документов для участия
в конкурсном отборе в
соответствии с подпунктом «и» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» является коррупциогенным фактором, кроме того данное
противоречие будет способствовать ограничению конкуренции.

Предложение Минпрома ЧР обозначить в Постановлении № 57
требований к индустриальным паркам в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 794
«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях
индустриальных (промышленных) парков» не представляется возможным,
так как Порядки, утвержденные Постановлением № 57 не предусматривают
применение мер стимулирования к индустриальным (промышленным)
паркам,
а также
к управляющим
компаниям индустриальных
(промышленных) парков.
По итогам проведения экспертизы в отношении Постановления № 57
считаем, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью
предлагаемого варианта правового регулирования, обоснованы. Однако
нуждается в доработке, так как содержит коррупциогенный фактор,
способствует ограничению конкуренции и возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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