
 
 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ–БАЛКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И IУАЩХЬЭМАХУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ТЫРНЫАУЗ КЪАЛЭ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ  
КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ТЫРНЫАУЗ ШАХАР 

ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ  

                                                               
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 

         УНАФЭ №103       
                          БЕГИМИ №103 

                                                                                                                                                              
 «  29 »     марта   2021 г.                                                                                
                                                                                                                                                                                
 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности на 
территории Эльбрусского муниципального района КБР на 2021 год 

 
       Руководствуясь Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 2 августа 2016 года №139-ПП «Об утверждении Положения о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением местной 
администрации Эльбрусского муниципального района от 28 ноября 2017 года № 334 
«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов  муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов местной администрации 
Эльбрусского района КБР, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности на территории Эльбрусского муниципального 
района КБР», местная администрация постановляет: 

 
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Эльбрусского муниципального района КБР. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Эльбрусского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Р. Атакуева.        
               
       Глава  местной администрации                                                         К. Залиханов                        
 
 
           

 



 

 

Утвержден: 
Постановлением № 103 
от 29 марта 2021 г. 

 
ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Эльбрусского муниципального района КБР затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности на территории 

 
 

Эльбрусского муниципального района на 2021 год 
 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта 

Срок 
проведения 
экспертизы 

Ответственное лицо 
за проведение 

экспертизы 
1 Постановление местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района от 20 
мая 2020 года №209 «О 
порядке введения отсрочки на 6 
месяцев на уплату арендных 
платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества 
(арендаторам муниципального 
имущества)»  
 

 
 
 
Июнь 2021 г. 

 
Главный специалист по 
предпринимательству 
Моллаев Р. С. 

2 Постановление местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района от 23 
сентября 2021 года №411 «О 
внесении изменений в 
Постановление местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района от 15 
июля 2019 года  №251 «Об 
утверждении Перечня 
муниципального имущества 
Эльбрусского муниципального 
района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства) 
предназначенных для передачи 

 
 
 
Ноябрь 2021 г. 

Главный специалист по 
предпринимательству 
Моллаев Р. С. 



в аренду в целях оказания 
имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


