
Заключение об экспертизе муниципального нормативного правового 
акта местной администрации Зольского муниципального района 

 
«29» апреля 2021 г. 

 

Комиссия по оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов местной администрации 
Зольского муниципального района и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов местной администрации Зольского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в соответствии с Положением о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
местной администрации Зольского муниципального района, утвержденного 
постановлением местной администрации Зольского муниципального района 
от «14» ноября 2016 г. № 565, рассмотрела муниципальный нормативный 
правовой акт:  
 Постановление главы местной администрации Зольского муниципального 

района КБР от 04 февраля 2021 года № 67 «Об утверждении комиссии по 

конкурсному отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для 

размещения в здании МКУ «Зольский Бизнес-Инкубатор»» 
  (наименование муниципального нормативного правового акта)  
направленный для подготовки настоящего заключения Управлением 

экономики местной администрации Зольского муниципального района 
(наименование структурного подразделения местной администрации Зольского муниципального района) 

Источник официального опубликования муниципального нормативного 
правового акта  

На официальном сайте : zo.adm-kbr.ru (в разделе официальные документы) 

  
(место для текстового описания) 

Наличие либо отсутствие в муниципальном нормативном правовом акте 
положений, которые создают необоснованные затруднения в осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  

Не имеется  
(место для текстового описания) 

Наличие либо отсутствие в муниципальном нормативном правовом акте 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Зольского муниципального района  

Не имеется  
(место для текстового описания) 

Публичные консультации проведены Управлением экономики местной 

администрации Зольского муниципального района 

(наименование структурного подразделения местной администрации Зольского муниципального района)  
в срок с «05» марта 2021 г. по «05» апреля 2021 г. 

Отчет о проведении экспертизы муниципального нормативного 
правового акта размещен на официальном сайте местной администрации 



Зольского муниципального района в сети Интернет по адресу:  
 https://zo.adm-kbr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1697 

 (полный электронный адрес) 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной органом-

разработчиком в отчете о проведении экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, Комиссией сделаны следующие выводы:  
 

на основе проведенной экспертизы нормативного акта установлено, что он не 

содержит положений, необоснованно затрудняющих осуществление  

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Зольского 

муниципального района за счет средств местного бюджета.  
 
 
 
           Заместитель  
Председателя Комиссии _________________                     А.Ю. Котов  

                                                           подпись                            Ф.И.О. 
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