
отчет

О ПРоВеДенноЙ экспертизе муниципаJIьного нормативного правового акта

Постановление м 88 от 15.02.2019г. (об утверждеции перечня
муницип€}JIьного имущества Лескенского муниципЕuIьного района, свободного
оТ Прав третьих лиц для предоставления во владение и (или) в пользование на
ДОлГосрочноЙ основе (в том числе по льготным ставкам арендноЙ платы)
субъектам м€IJIого и среднего предпринимательства)).

1.Общие сведения

1.1. Наименование органа местной администрации Лескенокого
муниципЕLльного района КБР, проводившего экспертизу НПА

ОтДел развития агропромышIленного комплекса, торговли и поддержки
МыIого и среднего предпринимательства МКУ <Управление сельского
хозяЙства, промышленности и торговли местноЙ администрации Лескенского
мунициll€шьного райrона КБР)

|.2. Место размещения НIIА, в отношении которого проводилась
ЭКСПеРТиЗа на официальном саЙте местноЙ администрации JIескенского
муниципального района КБР в сети интернет:

1.З. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания от
УЧаСТникоВ публичных консультациЙ, начало 15.08.2021г., окончание
|6.09.202|г.

1.4. Контактная информация исполнителя проведенной экспертизы НПА
(Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)

Щеунежев Хажисмель ТI[ихбанович нач€шьник отдела р€ввития
агропромь]шленного комплекса, торговли и поддержки м€шого и среднего
ПредпринI4мательства МКУ <Управление сельского хозяЙотва,

Всего замечаний и предлоrкений 0
Учтено полностьIо 0

Учтено частиtIно 0
количество отклоненных замечаний
и предложений

0



промышленности торговли местной администрации лескенского
МУНИциПаЛьного раЙона КБР), телефон 8(866З 9)9 5 -5 12, h-deunezhev@mail.ru

2. I_{ели правового регулирования НПА

СОВеРшенствование эффективности реализации муниципальной
ПРОГРаММЫ <<Разви'гие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Лескенском муницип€lJIьном районе на 2021, -2025 годы)).

3. Описание проблемы

В нормативноN,I правовом акте положения,
затрудняющие ведение предпринимательской и

необоснованно
инвестиционной

деятельности, отсутствуют.

4. Общее опI4сание правового реryлирования круг участников
правоотношений

Постановление утвер}кдено в целях правового регулиро вания
процедуры предоставления муниципальной услуги по приватизации
НеДRиЖиМого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
аРеНДУеМОго субъектами мrtлого и среднего предпринимательства, а также в
IdеЛЯХ р€lЗВития и поддержки м€шого и среднего предпринимательства, в
СОоТВетствии со ст. 9 Бюджетног,о кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г., Федеральным законом от 24 июля 2ОО7 г. Ns 209-ФЗ <О развитии
малого и среднеI]о предпринимательства в Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 2003 г. J\b 131-ФЗ <Об общих принципах
ОРГаFIИЗации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом
Кабардино-Балкарской Ресгrублик?I от 20 января 2009г. М 10-РЗ <<О развитии
МалоГо и среднего предпринимательства в Кабардино_Балкарской
Ресrrублике>>, Уст,авом Лескенского муниципального района КБР.

Круг участников правоотношений: хозяйствующие
осуществляюпdие предпринимательскую деятельность на
Лескенского муниципЕlльного района КБР.

субъекты,

5. Функции, полномочия, обязанности, права
правоотношенрtй: нет.

6. Оцеrrка расходов участников правоотношений: нет.

7. Предложения по оптимизации правового р.егулирования: нет.

8. Проведение публичных консультаций

ПредлохсеIIия
(отзывы) от

учас,гников
правовых

отношений

территории

участников

участники
правовых

отношений

Результат

рассмотрения
(учтено/учтено
частично/ не

учтено)

обоснование



Не поступали Не поступало

предложение: сводка предложений с указанием сведений об их учете
или причине отклонения.


