Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта приказа
Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями на развитие
госуда рственных микрофинасовых организаций в Чеченской
Республике в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением! новой коронавирусной инфекции»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской
Республики от 01.07.2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Чеченской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов Чеченской Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
Министерством
экономического,
территориального
развития
и
торговли
Чеченской Республики
(далее - Министерство) проведена оценка регулирующего воздействия
проекта приказа Министерства «Об, утверждении Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям не являющимся государственными
(муниципальными)
учреждениями
на
развитие
государственных
микрофинасовых организаций в Чечене Кой Республике в целях оказания
неотложных мер
по
поддержке
субъектов малого
и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции» (далее - проект акта.),
по результатам которой сделаны следующие выводы:
Министерством проведено публичное обсуждение о подготовке
проекта акта с 28 мая 2020 года по 5 июня 2020 года.
Публичные
консультации
гю
проекту
акта
проводились
с 5 июня 2020 года по 15 июня 2020 года Проект акта и сводный отчет были
размещены на официальном сайте Министерства в инфюрмационнотелекоммуи икационной сети «Интернет»: http://www._economv-chr.ru, в
подразделе1«Публичные консультации» раздела «Оценка регулирующего
воздействия».
В результате оценки регул и ру(кнцего воздействия негативных
последствий
от
внедрения
предлагаемого
регулирования
не выявлено.

обязанности,
запреты
Положения,
вводящие
избУ ||ой ные
предпринимательской
и
ограничения
для
с ъе ктов
и инвестиции;] иной деятельности, и,ли с пОворствующие их ведению в проекте
акта отсутствуют.
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