
 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

                                      Отчет  о проведенной экспертизе 
      Распоряжение местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР 

от 15.03.2022ю №18 «О создании координационного (совещательного) органа в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе» 

 

                                                                                     "___" ___________ 20__ г. 

 

1. Общие сведения 

 

    1.1.  Наименование органа местной администрации Эльбрусского муниципального 

района, проводившего экспертизу НПА: 

Отдел по предпринимательству и туризму администрации Эльбрусского муниципального 

района КБР  

    1.2. Место размещения НПА, в отношении которого проводилась экспертиза, 

на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в 

сети "Интернет": www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Оценка регулирующего воздействия».   

 

    1.3.  Срок,  в  течение которого принимались предложения и замечания от 

участников публичных консультаций: начало "06" мая 2022 г., окончание 

"06" июня 2022 г. 

 

 

Всего замечаний и предложений 0 

Учтено полностью 0 

Учтено частично 0 

Количество отклоненных замечаний и 

предложений 

0 

    

 1.4.  Контактная  информация  исполнителя  проведенной  экспертизы  НПА: 

Р. С. Моллаев,главный специалист по предпринимательству и туризму, тел: 8(86634) 4-33-73, 

 адрес электронной почты: mollaev-rashid@mail.ru.  

 

    2. Цели правового регулирования НПА: 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. Описание проблемы: Не содержит положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской или инвестиционной деятельности. 
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  4.   Общее  описание  правового  регулирования,  круг  участников 

правоотношений: Сохранение действующего способа регулирования. 

 

    5.    Функции,   полномочия,   обязанности,   права   участников 

правоотношений: Сохранение действующего способа регулирования.  

 

    6. Оценка расходов участников правоотношений: Сохранение действующего способа 

регулирования. 

 

    7. Предложения по оптимизации правового регулирования: Сохранения действующего 

способа регулирования. 

 

    8. Проведение публичных консультаций 

 

Участники правовых 

отношений 

Предложения (отзывы) 

от участников 

правовых отношений 

Результат 

рассмотрения 

(учтено/учтено 

частично/не учтено) 

Обоснование 

Физические и 

юридические лица, в 

том числе 

общественные 

объединения в сфере 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности 

Сохранение 

действующего способа 

регулирования 

Учтено Не содержит 

положений, 

необоснованно 

затрудняющих 

осуществление 

предпринимательс

кой или 

инвестиционной 

деятельности 

Структурные 

подразделения 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района КБР 

Сохранение 

действующего способа 

регулирования 

Учтено Не содержит 

положений 

необоснованно 

затрудняющих 

осуществление 

предпринимательс

кой или 

инвестиционной 

деятельности 

   

 

 

Главный специалист по предпринимательству 

и туризму местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                    _____________     Р. С. Моллаев 

                                            

 

 

    


