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 июля 201$ г. № 145 и Планом проведения экспертизы нормативных
правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
приказом Министерства экономического, территориального развития
Чеченской Республики от 29 декабря 2018 г. № 47-п Министерством
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
(далее - Министерство) проведена экспертиза постановления Правительства
Чеченской Республики от 9 июля 2018 г. № 148 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного
творчества»
(далее
соответственно - Постановление,
Порядок), разработчиком которого является Министерство Чеченской
Республики по делам молодежи (далее - орган - разработчик).
Публичные
консультации
по
Постановлению
проводились
с 05 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г.
В ходе публичных консультаций Торгово-промышленная Палата
Чеченской Республики представила замечания об отсутствии в Порядке ссылки
на
административный
регламент
о
государственной
услуге
по предоставлению субсидии, а также при проведении конкурсного отбора
существуют дополнительные требования для получателей субсидии.
Проведенный Министерством анализ выявил, что требования
к реализации мероприятий, предусмотренных в рамках направления
«Содействие развитию молодежного предпринимательства», а также
требования к центрам молодежного инновационного творчества, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 14 февраля 2018 г. №67, которым
должны соответствовать центры молодежного инновационного творчества с 21
июня 2019 г, приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125
признаны утратившим силу.
Раздел III Порядка, определяющий проведение конкурсного отбора,
нарушает
структуру требований, установленных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг» (далее - Постановление Правительства РФ № 887), в связи с чем
необходимо исключить из Порядка раздел III «Порядок проведения
конкурсного отбора» и дополнить пункт 1.2. раздела I подпунктом «г»
следующего содержания:
«г)
конкурсная
комиссия
(далее - Комиссия) - комиссия,
осуществляющая оценку и отбор Заявок по предоставлению субсидии. Состав

Комиссии утверждается приказом Министерства Чеченской Республики
по делам молодежи».
Согласно подпункту 3.18 Порядка Уполномоченный орган в течение
10 рабочих дней со дня издания приказа подписывает с субъектом
предпринимательства - получателем субсидии соглашение о предоставлении
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Российской Федерации, вместе тем рассматриваемый Порядок
разработан в целях реализации мероприятий государственной программы
Чеченской Республики «Развитие молодежной политики Чеченской
Республики», соответственно субсидии предоставляются из республиканского
бюджета. Исходя из этого, необходимо в подпункте 3.18. слова
«, установленной Министерством финансов Российской Федерации» заменить
словами «, установленной Министерством финансов Чеченской Республики.».
Также считаем, что определение понятия «получатель субсидии»,
необходимо дополнить категориями получателей субсидий, так как данное
понятие выступает одним из основополагающих и конкретизирует получателей
субсидий.
С учетом сведений, полученных по итогам проведения публичных
консультаций по Постановлению и проведенного Министерством анализа,
сделан вывод об отсутствии
положений,
вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Вместе с тем, органу - разработчику необходимо в целях приведения
настоящего Порядка в соответствие с Постановлением Правительства РФ
№ 887 разработать проект нормативного правового акта о внесении изменений
в Постановление и в соответствии с постановлением Правительства Чеченской
Республики от 01 июля 2015 г. № 145 «Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Чеченской
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности» провести в отношении разрабатываемого
проекта нормативного правового акта процедуру оценки регулирующего
воздействия.
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