Заключен и
об оценке регулирующего воздействия на проект
постановления Правительства Чеченской Республики «Об утверждении
Регламента осуществления сопровождени 1 инвестиционных проектов по
принципу «О Д Н О ! б ОМШ!Р>

В соответствии с 11орядком про вс iei и,я экспертизы нормативных
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Республи ки,
затрагивающих
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утвержденным г остановлен ием Правител ства Чеченской Республики от
01.07.2015 года № 145 «Об утверждена и Порядка проведения оценки
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воздействия проекта постановления Правительства Чеченской Республики
«Об
утверждении
Регламента
огуществления
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
jitplrtj) окна» (далее - проект акта),
разработанного министерством экономичес кого, территориального развития
и торговли Чеченской Республики (далее -4 орган - разработчик), по
результатам которой (сделаны следующие г и воды:
< « i:;

С те пень ре i ул и ру ю 11юго возде йств ия проекта акта, указанная органомразработчиком: средняя.
На проект акта настоящее заключение подг отавливается впервые.
Шзлшщения
проекта
акта
в
Полный
электронный
адрес
информационно-телекоммуникационной
сети « Иг п'ернет»:
http://www.
economy-chr.ru, раздел «Оценка регул и б юнqero воздействия» подраздел
«.Публичные кон сультации».
Иная информация о подготовке настоящего заключения:
разработчиком провс оно публичное обсуждение о
Органом
подготовке проекта акта с 30 января 2018 1Ода по 7 февраля 2018 года,
Губличны консультации по проек у цкта проводились с 22 февраля
2018 года по 19 марта 2018 года, прое кт акта и сводный отчет были
размещены официальном сайте органа-n, зрзботчика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе публичных консультаций псМптупили предложения и замечания
от Комитета Правительства Чеченской РЬспубдики по малому бизнесу и
Предпринимательству, которые частично уфгеНы.

