
отчет

О ПРОВеДеНноЙ Экспертизе муницип€Lльного нормативного правового акта

ПОстановление местной администрации Лескенского муниципаJIьного
РаЙОНа КБР Jф 838 от 29.12.2020г. (Об утверждении муниципальной
ПРОГРаМIчТЬТ <Развитие и поддержка м€uIого и среднего предпринимательства
в Лескенском NIуницип€Lllъном районе на2021-2025 годы)).

|2.10.2022г.

1.Общие сведения

1.1. Наименование органа местной администр ации Лескенского
муни[\ипальЕiого района КБР, проводившего экспертизу НПА

ОТДеЛ РаЗВиТия а|ропромышленного комплекса, торговли и поддержки
малого И среднего предпринимательства мку <управление сельского
хозяйства, промышленности и торговли местной администр ации Лескенского
муниципальFIого района КБР)

|.2. Место размещения НПА, в отношении которого проводилась
ЭКСПеРТИЗа на официальном саЙте местноЙ администрации Лескенского
муницип€Lltьного района КБР в сети интернет:

1.З. СРОК, В течение которого приним€Lлись предложения и замечания
ОТ УЧаСТНИItОВ пУбличных консультаций, нач€шо 12.09.2022г., окончание
|1.10.2022г.

1,.4. Контактная информация исполнителя проведенной экспертизы
нпА (Ф.и.о., должноСть, номеР телефона, адрес электронной почты)

/{еунежеВ ХажисмелЬ Шихбанович нач€шIьник отдела р€ввития
агропроМыuIленного комплекса, торговли и поддержки м€Lпого и среднего
прелпринимательства мкУ <Управление сельского хозяйства,
промышленности и торговли местной администрации Лескенского
муницI{паJIьного района КБР), телефон 8(86639)95-512, h-deunezhev@mail.ru

2. Щели правового регулирования НIIА

Всего заi\{ечанрrй и предложений 0
Учтеt+о l]олностью 0
учтено частично 0
количество отклоненных замечаний
и предлохсеtлий

0



Совершенствование эффективности реЕLлизации муниципаJIьной
ПРОГРаММы <Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Лескенском муницип€tlrьном районе Ha2021-2025 годы)).

3. Описание проблемы

В НОРМаТИВноМ правовом акте положения, необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности, отсутствуют.

4. Общее описание правового реryлирования, круг участников
правоотношений

постановление утверждено в целях правового регулирования создания
благопрИятныХ условий для устойчивого функционирования и развития
мЕtлого и среднего предпринимательства в Лескенском муницип€Lпьном
райоlIе; улучшения финансового положения, р€}звития производственного
потенцIrЕLла маJIого и среднего предпринимательства; р€ввития
инфраструктуры поддержки м€Lпого и среднего предпринимательства,
совершенствования информационного, образовательного и анаJIитического
обеспечения маJIого и среднего предпринимательства; создания условий для
нач€ша предлринимательской деятельности, снижения неформа.пьной
занятострI населения; снижения издержек м€UIого и среднего
предпринимательства, связанных с арендой муницип€Lпьного имущества, в
соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 г., ФедеРаJIьныМ законоМ от 24 июлЯ 2о07 г. Ns 209-ФЗ <<О развитии
малогО И среднего предпринимательства в Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом
КабардиНо-БалкаРскоЙ Республики оТ 20 января 2009г. J\ъ 10-рЗ <<О развитии
м€Lпого И среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской
Республике>>, Уставом Лескенского муницип€tльного района кБр.

круг участников правоотношений: хозяйствующие
осущестI]ляющие предпринимательскую деятельность на
Лескенского муниципаJIьного района КБР.

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

6. Оценка расходов участников правоотношений: нет.

субъекты,

7. Предложения по оптимизации правового регулирования: нет.
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8. Провеление публичных консультаций
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