Заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект
постановления Правительства Чеченской Республики «О порядке
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Чеченской Республики»

Мин истерством экономического, территориального развития и
торговли Чеченской республики (далее -- Министерство) рассмотрен проект
постановл ения Правит!ельства Чеченской Республики «О порядке создания и
использов ан щ , в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
расположениных
региональ ною или м ежмуниципального значения Чеченской Республики»
(далее прое:жт акта) разработанный Министерством автомобильных дорог
Чеченской Республики (далее- орган разработчик) и направленный 10 ноября
2017 года № 33/950 да.я подготовки заключения.

1. Общая информация
1. 1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
органом-разработчиком: высокая.
1,2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего виз действия: не подготавливались.
1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информап иоино-телекоммуникацио иной сети «Интернет»:
http://minav todorchr ,m.
1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения::
Органом разработчиком проведено публичное обсуждение
уведомления о подготовке проекта акта в сроки с 27.09.2017 г. по 11.10.2017
г., а также размещения на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети Интернет проект акта и сводного отчета.
В ходе публичных консультаций предложения: и замечания не
поступали.

2. Выводы Министерства
Про цедуры, предусмотренные пунктами 2, 7, 8 и 16 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Чеченской Республики, орга|ном-разработчиком соблюдены.

Учит;ывая вышеизложенное, Министерств^ сообщает о наличии
достаточна го обоснования для решения проблемы, заявленной органом разработч иком, способом, предложенным проектом акта,
По результатам оценки регулирующего воздействия выявлено
отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и
иные orpaiничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестици энной деятельности или способствуют их введению, способствуют
возникш ее ник» расходов
субъектов
предпринимательской и иной
деятельное ти.
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