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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики  

от 20 мая 2019 г. № 152» 

 

Министерство экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики рассмотрело сводный отчет о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ, сводный отчет об ОРВ) проекта 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 

2019 г. № 152» (далее – проект постановления) и сообщает следующее. 

Проект постановления подготовлен в целях приведения постановления 

Кабинета Министра Чувашской Республики  от 20 мая 2019 г. № 152 в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-

тября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции».  

Проект постановления затрагивает интересы не менее 10 организаций, 

являющихся участниками федерального проекта «Старшее поколение», входящего 

в состав национального проекта «Демография», предусматривающего организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, состоящих 

в трудовых отношениях. 

Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики 

процедура ОРВ проведена в соответствии с Порядком проведения ОРВ проектов 
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нормативных правовых актов Чувашской Республики (далее – Порядок), 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от   

29 ноября 2012 г. № 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики». 

В ходе процедуры ОРВ проекта постановления не выявлены положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующие их введению, а также 

положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и республиканского бюджета Чувашской 

Республики, ограничению конкуренции. 

Доработанный в рабочем порядке сводный отчет об ОРВ проекта 

постановления соответствует требованиям Порядка, в связи с этим 

согласовывается. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Кабинета Министров  

Чувашской Республики – министр                                                          Д.И. Краснов 
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