
заключение
об экспертизе муницип€tльного нормативного правового акта местной

администр ации Лескенского муницип€tльного района КБР

Постановление J\Ъ 838 от 29.|2.2020r. (Об утверждении
муниципальной программы <<Развитие и поддержка маJIого и среднего
предпринимательства в Лескенском муницип€tльном районе на 202|-2025
годы>).

Отдел развития агропромышленного комплекса, торговли и
поддерх(ки м€Llrого предпринимательства МКУ <Управление сельского
хозяйства, промышленности и торговли местной администрации
Лескенского муниципшIьного района (далее - уполномоченный орган) в
соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов,
местной администрации Лескенского муниципаJIьного района, экспертизы
и оценки фактического воздействия принятых администрацией района
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

администрации Лескенского муницип€tльного района КБР от 28 декабря
2015г. J\Ъ 4б4, рассмотрев постановление <<Об утверждении муниципальной
программы <<Развитие и поддержка м€Llrого и среднего
предпринимательства в Лескенском муниципrtльном районе на 2021-2025
годы)), уведомление о результатах проведения предварительной
экспертизы нормативного правового акта (далее НГIА), сообщает
следующее.

Щелью правового регулирования является создание благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития м€Lпого и среднего
предпринимательства в Лескенском муницип€tльном районе; улучшения
финансового положения, р€tзвития производственного потенциаJIа м€Lлого
и среднего предпринимательства; р€lзвитие инфраструктуры поддержки
м€lJIого среднего предпринимательства, совершенствование
информационного, образовательного и ан€Lлитического обеспечения
м€LIIого и среднего предпринимательства; создание условии дJIя начала
предпринимателъской деятельности, снижения неформальной занятости
населения; снижение издержек мrLлого и среднего предпринимательства,
связаIIных с арендой муниципаJIьного имущества.

По итогам предварительной экспертизы НПА регулирующим
органом сделаны выводы о том, что в постановлении администрации <Об

УТВерждении муниципzLльной программы <Развитие и поддержка м€Lпого и
ареднего предпринимательства в Лескенском муницип€Lпьном районе на
2021-2025 годы> не выявлены положения, предусмотренные пунктами 2.2
Порядка:

I{з},дечяющие содержание прав и обязанностей
,l;)iJ;{l1ринимательской и инвестиционной деятельности и

субъектов
вводящих



(способствующих
2

введению) избыточных обязанностей, запретов и

ограничений для них;

УсТанаВлиВаЮЩие'иЗМеняюЩиеИЛИоТМеняюЩиеранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых

актов субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности;
пDедусматривающие необоснованные расходы субъектоврасходыпредусматривающие

предпринимательской и инвестиционной деятелъности И ЛескенскогО

муниципаJIьного района.
на основе проведенной экспертизы нормативного акта,

уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
в нормативном правовом акте отсутствуют положения вводящие

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также

поло)кения, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и

бюджета района.
основания для проведения

(экспертизы) отсутствуют.
углубленной процедуры ОРВ
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