
 

 

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

 Заключение об экспертизе 

                муниципального нормативного правового акта 

           местной администрации Эльбрусского муниципального района 

 

                                                  "10" июня 2022 г. 

 

    Комиссия  по  оценке  регулирующего  воздействия проектов муниципальных 

нормативных  правовых  актов  местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  и  экспертизе  муниципальных  нормативных  правовых  актов  местной 

администрации   Эльбрусского   муниципального   района,  затрагивающих  вопросы 

осуществления   предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности,  в 

соответствии  с  Положением  о  проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов    муниципальных   нормативных   правовых   актов   и   экспертизы 

муниципальных  нормативных  правовых  актов  местной администрации Эльбрусского 

муниципального  района,  утвержденным  постановлением местной администрации 

Эльбрусского  муниципального  района  от  "28"  ноября  2017  г.  N 334, 

рассмотрела   нормативный  правовой акт от 15 марта 2022 г. №18 « О создании 

координационного (совещательного) органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе» 

направленный для подготовки настоящего заключения отделом по предпринимательству и 

туризма местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

    Источник   официального   опубликования   муниципального   нормативного 

правового акта: официальный сайт Эльбрусского муниципального района в сети Интернет                

www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Оценка регулирующего воздействия».  

                         Наличие  либо  отсутствие  в  муниципальном  нормативном  правовом акте 

положений,  которые  создают  необоснованные  затруднения  в  осуществлении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: Отсутствуют.  

    Наличие  либо  отсутствие  в  муниципальном  нормативном  правовом акте 

положений,  способствующих  возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской   и  инвестиционной  деятельности  и  бюджета  Эльбрусского 

муниципального района: Отсутствуют.  

    Публичные консультации проведены: Отделом по предпринимательству и туризма 

местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.  

в срок с "06" мая 2022 г. по "06" июня 2022 г. 

    Отчет  о  проведении  экспертизы  муниципального нормативного правового 

акта   размещен   на   официальном  сайте  местной  администрации  Эльбрусского 

муниципального района в сети "Интернет" по адресу: www.el.adm-kbr.ru., в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия»   

    На  основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта  с  учетом информации, представленной органом-разработчиком в отчете о 

проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта, Комиссией 

сделаны следующие выводы: 

http://www.el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru/


 

 

 

    а)   вывод   о   наличии  либо  отсутствии  положений,  устанавливающих 

избыточные    обязанности,    запреты    и    ограничения   для   субъектов 

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или способствующих их 

введению - отсутствуют; 

    б)   вывод   о   наличии   либо   отсутствии  положений,  приводящих  к 

возникновению   необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и 

инвестиционной   деятельности,  а  также  бюджета  Эльбрусского  муниципального 

района - отсутствуют; 

    в)   предложения   об  отмене,  изменении  муниципального  нормативного 

правового акта - отсутствуют; 

    г) иные выводы, замечания и предложения - отсутствуют. 

 

Председатель 

Комиссии       _________________ ______________________________ 

                   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Члены 

Комиссии       _________________ ______________________________ 

                   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Секретарь 

Комиссии       _________________ ______________________________ 

                   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 


