Заключение
о проведении экспертизы hiodivдативного правового акта
Чеченской Рее публики
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 года № 145 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
Чеченской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых
актов Чеченской Республики,
осуществления
предпринимательской
и
затрагивающих
вопросы
Министерством
экономического,
инвестиционной
деятельности»
торговли
Чеченской
Республики
территориального
развития
и
фтиза постановления Правительства
(далее - Министерство) проведена экс пег
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года№ 23 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
в
Чеченской
Республике»
хозяйства
начинающим фермерам
(далее - соответственно Постановление:е № 23, Порядок), разработчиком
которого является Министерство сельскрго хозяйства Чеченской Республики
(далее - МСХ ЧР).
В ходе проведения публичных консультаций поступили следующие
предложения и замечания:
Торгово-промышленная палата Чеченской Республики (далее - ТПП ЧР)
ктуальной и достигнет предлагаемое
считает, что данная проблема является аъ
государственное регулирование с учетом:эффективного контроля финансовых
средств со стороны экспертной комисссии и общественных объединений,
рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления грантов,
рассмотрения заявок, а также Заяви)тель обременен сбором большого
количества документов.
ТГ1П ЧР предлагает проводить анализ проектов до момента подачи
заявок и вести критерии для оценки на сколько предлагаемый проект значим
для общества.
Министерством выявлено, что Порядок не предусматривает изменения
плана расходов в период использования предоставленного гранта,
соответственно его согласование или от каз в согласовании изменений в план
расходов.
Настоящий Порядок, утвержденный Постановлением № 23 принят в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2016 года№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых пфказателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса», которое постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 396

«О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» признано
утратившим силу.
В приложении к Порядку до сих пор используются слова
«и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам» из признанного утратившим силу постановления Правительства
Чеченской Республики от 7 октября 2016 года № 163 «Об утверждении
Порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам».
С учетом сведений, полученных по итогам проведения публичных
консультаций по нормативному правовому акту Чеченской Республики с
05.09.2017 г. по 14.09.2017 г., Министерством сделан вывод о том, что Порядок
не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности, а также способствующие их расходам.
Вместе с тем, для устранения правовых пробелов МСХ ЧР необходимо
внести в настоящий Порядок и Постановление № 23 соответствующие
изменения с учетом предложений и замечаний либо разработать новый
Порядок.
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