Заключение
по результатам проведения экспертизы
постановления Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года
№ 296 «Об ут юрждении Правирт субсидирования процентных ставок по
кредитам, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными
предприним ателями, зарегистрированными и осуществляющими свою
деятельное гь на территории Чеченской Республики, на реализацию
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных
Правите^ьсгвом Чеченской Республики»
13 соот вер'ствии с Порядком проведения экспертизы нормативных
правовых акт ов 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 регулируующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Чеченской
Р ‘спублики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предприниматед ьской и инвертиционной деятельности, и Порядка
проведения экопезртизы нормативных правовых актов Чеченской Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиции иной деятельности» Министерством экономического,
территориально го
развития
и
торговли
Чеченской
Республики
(далее - Миниегерство) проведена экспертиза постановления Правительства
Чеченской Peer1ублики от 3 декабря 2013 года №296 «Об утверждении
Правил субсид ирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
зарегистрировав ными
и осуществляющими свою деятельность на
территории
еченской Республики, на реализацию приоритетных
имвести цион ньI X
проектов,
утвержденных
Правительством
Чеченской Рес публики» (шлее - Постановление № 296), разработчиком
которого являеуся Министерство.
С учетом сведений, полученных по итогам проведения публичных
консультаций ПС) Постановлению № 296, Министерством сделан вывод
об
отсутстви и
положений,
вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской
и инвестициоц ной деятельности или способствующие их введению,
достаточного Обоснования решения проблемы предложенным способом
регулирования, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованш IX расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности и бюджета Чеченской Республики в Постановлении № 296.
В соотве ствии с общими требованиями к нормативным правовым
актам, муницигтальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий ю ридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственны м
(мугищц.а.тьным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимате лям, а также физическим лицам - производителям
товаров,
ра бог,
услуг.
утвержденными
постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887
необходимо
разработать
проект
постановления
Министерству
Чеченской Респу'блики о внесении изменений в Постановление № 296.
Исполнит ель: Магомадова К.А.- консультант отдела правового
обеспечения и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Министер ства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.

Министр эконо ми чес ко го,
территориально го развития и
торговли Чечен с кой Республики

