
заключение
Об Экспертизе муниципаJIыlого нормативного правового акта местной

администр ации Лескенского муниципального района КБР

Постановление J\Ъ 88 от 15.02.2019г. (Об утверх(дении перечня
муницип€шьного имущества Лескенского муниципального 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 маlrого и среднего предпринимательства)).

Отдел р€Lзвития агропромышленного комплекса, торговJIи и
ПОДДержки малого предпринимательства МКУ <Управление сельского
хозяйства, промышленности и торговли местной администрации
Лескенского муницип€lJIьного района (далее - уполномоченный орган) в
соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего
ВОЗДеЙСтвия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
МеСТНОЙ аДминистр ации Лескенского муниципального района, экспертизы
И ОЦеНКИ фактического воздеЙствия принятых администрациеЙ района
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осУtцествления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее Порядок), утвержденного постановлением местной
аДМиНистрации Лескенского муницип€Lльного района КБР от 28 декабря
2015г. J\b 464, рассмотрев постановление (Об утверждении перечня
МУниципаJIьного имущества Лескенского муницип€tгIьного района,
СВОбОлноГо от прав третьих лиц для предоставлеFIия во владение и (или) в
ПольЗование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
аРеНДнОЙ платы) субъектам малого и среднего предпринима-тельства),
УВеДоМление о результатах проведения предварительной экспертизы
нормативного правового акта (далее НПА), сообщает следующее.

[dелью правового регулирования является оказание имущественной
ПОДДеРЖки субъектам мЕLлого и среднего предпринимательства в виде
ПеРеДачи Во владение и (или) в пользование муниципального имущества
Лескенского муницип€Lл.ьного района на долгосрочной основе, в том числе
FIa льготных условиях в соответствии с муниципальной программой.

По итогам предварительной экспертизы НПА регулирующим
ОРГаноМ сделаны выводы о том, что в постановлении администрации <Об
утверждении перечня муницип€шьного имущества Лескенского
муниципального 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€шого и
средIrего предпринимательства не выявлены положения, предусмотренные
пунктами 2.2Порядт<а:

регулирующие отношения в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности;

изменяющие содержание прав и
предпринимательской и инвестиционнолi

обязанностей
деятельности и

субъектов
вводящих
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(СПОСОбсТВующих введению) избыточных обязанностей, запретов и
ограничений для них;

устанавливающие, Изменяющие Или отменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
аКТОВ СУбЪекТами предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности;

предусматриваюц{ие необоснованные расходы субъектов
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКоЙ и инвестиционноЙ деятельности и Лескенского
муниципального района.

на основе проведенной экспертизы нормативного акта,
УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОIчI СДеЛаНЫ СЛеДУЮЩИе ВЫВОДЫ:

в Нормативном правовом акте отсутствуют положения вводящие
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятелъности, а также
ПОЛОЖеНИЯ, Способствующие возникновению необоснованных расходов
СУбЪеКТОВ Предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета района.

основания для проведения
(экспертизы) отсутствуют.
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