Уведомление о проведении экспертизы и публичных консультаций в рамках оценки регулирующего
воздействия муниципального нормативно правового акта местной администрации Зольского
муниципального района 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»»

«05» марта 2021 г.
Настоящим местная администрация Зольского муниципального района КБР
извещает о начале проведения экспертизы и публичных консультаций в рамках оценки
регулирующего воздействия муниципального нормативно правового акта и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Муниципальный нормативно правовой акт размещен на официальном сайте местной
администрации Зольского муниципального района в сети Интернет.
Предложения принимаются по адресу: Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул.
Комсомольская 89, 2 этаж «Управление экономики» местной администрации Зольского
муниципального района, тел 88663742193, а также по адресу электронной почты zo.adm-kbr.ru.
Сроки приема предложений 30 календарных дней со дня опубликования Уведомления. Все
поступившие предложения будут рассмотрены.
Отчет об о проведенной экспертизы муниципального нормативно правового акта будет
размещен на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района в
сети Интернет не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование: Целесообразный
отбор субъектов малого
малого
и
среднего
предпринимательства для размещения в здании МКУ «Зольский Бизнес-Инкубатор».
2. Цели предлагаемого правового регулирования: Объективный отбор субъектов малого
малого и среднего предпринимательства для размещения в здании МКУ «Зольский БизнесИнкубатор».
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения, из которых вытекает
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике.
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулированиядокумент действующий.
5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления переходного
периода: необходимости в переходном периоде нет.
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Наименование
показателя

Предлагаемый
вариант
регулирования

Сохранение действующего способа регулирования/отсутствие правового
регулирования

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы

Признать действующий вариант
решения вопроса наиболее
приемлемым.

6.2.
Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1-3 года)
6.3.
Оценка
дополнительных
расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого
правового
регулирования,
связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов)
бюджета
Зольского
муниципального района, связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования
6.5. Оценка возможности достижения
заявленных
целей
предлагаемого правового регулирования посредством применения рассматриваемых
вариантов правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
6.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции

Признать действующий вариант
решения вопроса наиболее
приемлемым.

Дополнительных расходов нет

Дополнительных расходов нет

Признать действующий вариант
решения вопроса наиболее
приемлемым.
Рисков не выявлено
Отрицательного воздействия нет

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования проблемы: Решение комиссии.
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о
предлагаемом правовом регулировании: Нет.
К уведомлению прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций <1>.
2. Иные материалы, которые по мнению органа-разработчика позволяют оценить
необходимость введения предлагаемого правового регулирования.
Руководитель структурного
подразделения местной администрации
Зольского муниципального района _____________
А.Ю.Котов
подпись
Ф.И.О.
______________________________________________________________________
<1> К вопросам для участников публичных консультаций могут быть отнесены вопросы об актуальности проблемы, на решение которой
направлено правовое регулирование, оптимальности выбранного варианта решения проблемы, о потенциальных адресатах, затронутых
предлагаемым регулированием, о существовании в предлагаемом документе положений, затрудняющих ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности, о возможных последствиях предлагаемого правового регулирования, о возникновении проблем и
трудностей с контролем соблюдения вводимых требований и норм, о необходимости применения исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, иные предложения и замечания.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для участников публичных консультаций по обсуждению
постановления местной администрации
Зольского муниципального района КБР
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»»
1. Достигнет ли, по Вашей оценке, предлагаемое правовое
регулирование тех целей, на которые оно направлено? ___________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом
решения проблемы? ________________________________________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
3. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности будут затронуты предложенным правовым
регулированием (по видам экономической деятельности, отраслям и др.)? __
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого регулирования? ______________________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования? _______________________________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более
эффективные) способы решения проблемы? ____________________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции)
7. Существуют ли, по Вашему мнению, в предлагаемом правовом
регулировании положения, необоснованно затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности (возникновение
избыточных обязанностей, необоснованный рост отдельных видов затрат,
появление новых видов затрат, избыточные запреты и ограничения и др.)?__
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(краткое обоснование позиции и (или) указание на конкретные примеры)

8. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других
субъектах Российской Федерации, положительные и отрицательные стороны
внедрения (в случае, если такие сведения известны Вам) _________________
__________________________________________________________________
(укажите конкретные примеры)
9. Существует ли, по Вашему мнению, в Зольском районе КБР какоелибо иное недостаточно эффективное нормативное правовое регулирование
в данной сфере? Укажите на недостатки, если таковые Вам известны ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(краткое описание с указанием конкретных примеров)
10. Иные замечания, предложения, которые, по Вашему мнению,
необходимо учесть в рамках оценки регулирующего воздействия __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(текстовое описание)
11. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(текстовое описание)

