
 

 

 

 
 

 

Отчет 

об оценке регулирующего воздействия муниципального 

нормативного правового акта местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

   Распоряжение местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 

15.03.2022 г. №181 «О создании координационного (совещательного) органа в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе». 

                                         "10" июня 2022 г. 

 

    Срок проведения публичных консультаций: 

начало "06" мая 2022 г., окончание "06" июня 2022 г. 

 

                            1. Общая информация 

 

    1.1.  Орган-разработчик  проекта  муниципального нормативного правового 

акта: Отдел по предпринимательству и туризму Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики».  

    1.2.   Краткое   описание   проблемы,   на  решение  которой  направлен 

предлагаемый способ регулирования: обеспечение участия представителей субъектов малого 

и среднего предпринимательства в осуществлении государственной политики при решении 

определенного круга задач на территории Эльбрусского муниципального района.  

    1.3. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: обеспечение участия 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении 

государственной политики при решении определенного круга задач или проведения 

конкретных мероприятий на территории Эльбрусского муниципального района КБР.  

    1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: полноправное и постоянное 

участие представителей малого и среднего предпринимательства в решении вопросов 

касающихся предпринимательства. 

    1.5. Контактная информация исполнителя: Моллаев Рашид Сафарович, главный 

специалист, 8(86638)4-33-73, mollaev-rashid @mail. ru. 

    

 

                 2. Описание проблемы, на решение которой 

               направлен предлагаемый способ регулирования, 

              оценка негативных эффектов, возникающих в связи 

                    с наличием рассматриваемой проблемы 

 

    2.1.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования:  

в осуществление государственной политики при решении определенного круга задач 

обеспечение участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Эльбрусского муниципального района.  

    2.2. Негативные эффекты, возникшие в связи с наличием проблемы:  

Отсутствие инициативы у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

осуществлении государственной политики при решении круга задач в сфере 

предпринимательства. 

        2.3. Иная информация о проблеме: не имеется. 

 

 

 



 

 

 

 

                       

           3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

                 принципам правового регулирования в сфере 

             предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

    3.1. Цели предлагаемого регулирования:  

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства при решении круга задач в 

сфере предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе.                      

    3.2.  Установленные  сроки достижения целей предлагаемого регулирования: документ 

вступает в силу после официального опубликования. 

    3.3.   Обоснование   соответствия   целей  предлагаемого  регулирования 

принципам   правового   регулирования   в   сфере   предпринимательской   и 

инвестиционной деятельности: соответствует. 

    3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: не имеется. 

                      

                  4. Описание предлагаемого регулирования 

                и иных возможных способов решения проблемы 

  

    4.1.  Описание  предлагаемого  способа  решения  проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов:  

создание максимальных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

решении задач в сфере предпринимательства.  

    4.2. Описание иных способов решения проблемы: не установлено. 

    4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: создание данного 

координационного органа принимается как наиболее предпочтительный на усмотрение 

органа местного самоуправления.  

    4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: не имеется. 

 

                                  5. Основные группы субъектов предпринимательской и  

                                     инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 

                                     лица, включая органы местного самоуправления, интересы  

                                     которых будут затронуты предлагаемым правовым  

                                     регулированием, оценка количества таких субъектов.   

 

Группа участников отношений Оценка количества участников отношений 

5.1. Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности   

АО, ООО, предприятия иных 

организационно-правовых форм, в т. ч. 

имеющие долю участия муниципального 

образования в уставном капитале 

5.2. Описание иной группы участников 

отношений 

- 

5.3. Источники данных Информация органа местного 

самоуправления 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                   6. Новые обязанности, запреты или ограничения для  

                                       субъектов  предпринимательской и инвестиционной  

                                       деятельности либо изменение содержания существующих 

                                       обязанностей, запретов и ограничений, а также порядок  

                                       организации их исполнения 

 

6.1. Группа участников 

отношений 

6.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей, запретов и 

ограничений 

6.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей, 

запретов и ограничений 

АО, ООО, предприятия иных 

организационно-правовых 

форм, в т. ч. имеющие долю 

участия муниципального 

образования в уставном 

капитале  

Обязанности, запреты и 

ограничения 

устанавливаются  

соответствующим 

законодательством 

В соответствии с 

законодательством  

 

                                 7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и          

инновационной  

                                     деятельности, связанных с необходимостью соблюдения  

                                     установленных обязанностей, запретов или ограничений либо 

                                     изменением их содержания 

 

7.1. Группа участников 

отношений 

7.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей, запретов и 

ограничений 

7.3. Описание и оценка видов 

расходов 

АО, ООО, предприятия иных 

организационно-правовых 

форм, в т. ч. имеющие долю 

муниципального образования 

в уставном капитале 

Устанавливаются в 

соответствии с 

законодательством 

Расходы не предусмотрены 

 

 

7.4. Источники данных: Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Гражданский 

кодекс РФ и др. 

                                                 8. Новые функции, полномочия, обязанности и права            

структурных подразделений местной администрации Эльбрусского муниципального 

района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

 

8.1. Наименование 

структурного 

подразделения 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

8.2. Описание новых 

или изменения 

существующих 

функции, 

полномочий, 

обязанностей или 

прав 

8.3. Порядок 

реализации 

8.4. Оценка 

изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 



 

 

 

Отдел по 

предпринимательству 

и туризму 

Подготовка и 

проведение 

заседаний 

координационного 

(совещательного) 

органа, обеспечение 

участия 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

  

  

                                             9. Оценка соответствующих расходов (возможных 

поступлений) бюджета Эльбрусского муниципального района. 

 

9.1. Наименование 

структурного 

подразделения 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

9.2. Наименование 

новых или 

изменяемых 

функций, 

полномочий, 

обязанностей и прав 

9.3. Описание видов 

расходов (доходов) 

бюджета 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

9.4. Оценка расходов 

(возможных 

поступлений), тыс. 

руб. (+ увеличение, - 

снижение) 

Отдел по 

предпринимательству 

и туризму 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Подготовка и 

проведение 

заседаний 

координационного 

(совещательного) 

органа, участия 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Бюджет 

Эльбрусского 

муниципального 

района расходы не 

несет 

- 

 

9.5. Иные сведения о расходах (доходах) бюджета Эльбрусского муниципального района 

                                                  - отсутствуют. 

9.6. Иные источники 

                                                  - отсутствуют. 

 

                                                  10. Сведения о размещении уведомления, сроках 

предоставления предложений, лицах, предоставивших предложения: 

 

10.1. Полный электронный адрес размещения уведомления на официальном сайте местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет 

                           - www.el.adm-kbr.ru./ otsenka-reguliruyushego-vozdeystviya  

10.2. Срок в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о проведении публичных консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта: 

начало «06» мая 2022 г., окончание «06» июня 2022 г.     

10.3. Сведения об органах и организациях, извещенных о проведении публичных 

консультации 

                     - извещение посредством размещения на официальном сайте местной 

администрации Эльбрусского муниципального района. 

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


 

 

 

10.4. Сведения о лицах, предоставивших предложения 

                     - отсутствуют   

 

10.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о повторных публичных консультаций 

 

Всего замечаний и предложений 0 

Учтено полностью 0 

Учтено частично 0 

Количество отклоненных замечаний и 

предложений 

0 

                                            

10.6. Иные сведения о размещении уведомления 

                                               - отсутствуют 

 

 

 

 

Главный специалист 

по предпринимательству и туризму                __________________      Р. С. Моллаев  

                                                                                                                                                                   
      


