
 

 

 

                

 

 

 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций в рамках 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (Распоряжение местной 

администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 15.03.2022г. 

№18 «О создании координационного (совещательного) органа в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Эльбрусском 

муниципальном районе»   
                                                  "06"  мая 2022 г. 

 

    Настоящим Администрация Эльбрусского муниципального района 

                                     (наименование органа-разработчика) 

извещает  о  начале  проведения  публичных  консультаций  в  рамках  оценки 

регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного правового 

акта и сборе предложений заинтересованных лиц. 

    Муниципальный   нормативный   правовой   акт  размещен  на 

официальном  сайте  местной  администрации Эльбрусского муниципального района в 

сети "Интернет": elbrusraion@kbr.ru . 

    Предложения принимаются по адресу: г. п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34. 

а также по адресу электронной почты: mollaev-rashid @mail.ru. 

    Сроки приема предложений: 15 календарных дней со дня опубликования уведомления. 

    Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

    Отчет   об  оценке  регулирующего  воздействия  проекта  муниципального 

нормативного  правового  акта  будет  размещен на официальном сайте местной 

администрации    Эльбрусского    муниципального   района  в   сети   "Интернет" 

в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций. 

    1.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое 

правовое регулирование: Обеспечение участия представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организации, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства в осуществлении государственной политики в 

области малого и среднего предпринимательства при решении определенного круга задач 

или для проведения конкретных мероприятий.   

    2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

        а)  обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к процессу выработки 

решений в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия; 

        б) обеспечение прозрачности процедур разработки муниципального нормативного 

правового акта.   

    3.  Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  решения,  из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области: Распоряжение №18 от 15.03.2022г. «О создании 

координационного (совещательного) органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Эльбрусском муниципального района». 

 

 

 

 



 

 

 

4.   Обоснование   выбора  предпочтительного  варианта  предлагаемого 

правового регулирования проблемы: порядок, регламентирующий оказание указанной 

поддержки не содержит положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

    К уведомлению прилагаются: 

            Примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций 

1. Ваш взгляд, актуально ли сегодня проблема, на решение  которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование? 

2. Насколько предлагаемое правовое регулирование соотносится с проблемой, на 

решение которой оно направлено? 

3. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, на 

которое она направлено? 

4.  Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей предлагаемого 

правового регулирования? 

5. Существует ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? 

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 

в рамках оценки регулирующего воздействия. 

   


