
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по итогам размещения уведомления о подготовке  

проекта Закона Чеченской Республики 
«О промышленной политике в Чеченской Республике» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Общее содержание 
полученного предложения 

Сведения (рекомендации 
разработчику) об учете/ 
причинах отклонения 

полученных предложений

1. 
Министерство 

автомобильных дорог 
Чеченской Республики 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

2. 

Правовой департамент 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 

Республики 

Предлагает рассмотреть 
возможность внесения, в 
случае необходимости, 

изменений и/или 
дополнений в действующий 
в настоящее время Закон 
Чеченской Республики от 
04.12.2006 г. № 42-РЗ. В 

случае принятия решения о 
подготовке проекта Закона 
Чеченской Республики «О 
промышленной политике в 
Чеченской Республике», 
предлагает исключить 
прямое или косвенное 

дублирование 
федерального 

законодательства, 
ограничив пределы 

правового регулирования 
проекта Закона 
особенностями 
регулирования 

промышленной политики в 
пределах полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

Предложения учтены 
полностью. Министерством 

промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики принято 

решение в установленном 
порядке разработать и 

обеспечить согласование 
проекта Закона Чеченской 

Республики «О 
промышленной политике в 
Чеченской Республике». 

Основываясь на 
Федеральном законе  
от 31 декабря 2014 г.        

№ 488-ФЗ «О 
промышленной политике в 
Российской Федерации», 

проектом Закона 
уточняются базовые  
нормы промышленной 
политике в Чеченской 

Республике, 
регламентирование 
которых входит в 
нормотворческую 
деятельность 

регионального уровня

3. 

Департамент  
экономической и 

отраслевой политики 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской 

Республики 

Одобряет разработку 
проекта Закона. 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

4. 

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 

Чеченской Республики 

Одобряет разработку 
проекта Закона  

5. 

Министерство 
имущественных и 

земельных отношений 
Чеченской Республики  

Предложений в проект 
Закона не имеет 

6. 
Министерство 

здравоохранения  Чеченск
ой Республики 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

7. Министерство культуры Одобряет разработку 



Чеченской Республики проекта Закона. 
Предложений в проект 

Закона не имеет

8. 
Министерство Чеченской 
Республики по делам 

молодежи 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

9. 

Министерство Чеченской 
Республики по 

национальной политике, 
внешним связям, печати и 

информации 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

10. 

Министерство природных 
ресурсов  и охраны 

окружающей  среды  Чече
нской  Республики 

Предлагает включить в 
проект Закона нормы по 

соблюдению экологических 
требований: 

- стимулирование 
субъектов деятельности в 
сфере промышленности 

рационально и эффективно 
использующих природные 

ресурсы, 
ресурсосберегающие и 

экологически безопасные 
технологии; 

- проведение мониторинга 
воздействия на 

окружающую среду 
химических веществ; 

- обеспечение доступа к 
информации (создание баз 

данных по вопросам 
отходов, их переработке и 
повторному использованию 
для целей образования и 
информированности 

населения) 

Предложения приняты к 
сведению и будут учтены 

при дальнейшем 
совершенствовании 
нормативной базы о 

региональной 
промышленной политике в 
Чеченской Республике 

11. 
Министерство сельского 

хозяйства 
Чеченской  Республики 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

12. 

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 

малому бизнесу и 
предпринимательству 

Одобряет разработку 
проекта Закона 

13. 
Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 

туризму 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

14. 
Управление ветеринарии 
Правительства Чеченской 

Республики 

Предложений в проект 
Закона не имеет 

15. 

Торгово-промышленная 
палата Чеченской 

Республики 

Обозначает необходимость 
создания индустриальных 

парков на базе 
восстановленных 

предприятий, создания 
межрегиональных 

промышленных кластеров и 
Фонда развития 
промышленности 

Чеченской Республики. 
Подчеркивает значимость 

Предложения об 
определении в проекте 

Закона норм по созданию 
индустриальных парков, 
промышленных кластеров, 

Фонда развития 
промышленности 

Чеченской Республики, 
порядка заключения 

специального 
инвестиционного контракта 



заключения специального 
инвестиционного 
контракта. Также 

отмечается необходимость 
проведения 

стимулирующей налоговой 
и денежно-кредитной 

политики, направленной на 
повышение 

конкурентоспособности 
продукции, посредством 

развития 
импортозамещения, 
содействия созданию 

кредитных и лизинговых 
институтов, интеграции с 
наукой и образованием. 
Отмечается значимость 

развития 
внутриотраслевого малого 

и среднего 
предпринимательства 

учтены при разработке 
проекта Закона. Более 

уточненные предложения в 
части реализации 

промышленной политики в 
Чеченской Республике, 

будут учтены при 
осуществлении своих 
полномочий в данном 

направлении  
Правительством Чеченской 

Республики и   
органом исполнительной 

власти Чеченской 
Республики, 

осуществляющим 
государственное 

управление в сфере 
промышленности 
(Министерством 
промышлености и 

энергетики Чеченской 
Республики) 

 
 

Общее число участников публичных консультаций: 15;  
Общее число полученных предложений по доработке нормативного 
правового акта:3; 
Общее число учтенных предложений: 1;  
Общее число учтенных частично предложений: 2; 
Общее число отклоненных предложений: 0. 
 
 


