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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 
 

15 декабря 2017 года                       г. Нальчик                                            № 163 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год 

 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 18 декабря 2014 г. № 292-ПП «Об экспертизе 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, на 2018 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики Семенова А.Х. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                 Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики                                                                         А. Семенов 

 

Начальник отдела оценки регулирующего воздействия                                        Р. Башоров 

 

Консультант отдела правового обеспечения                                                              Т. Иванов 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от 15 декабря 2017 г. № 163 

 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта 

(вид, дата, наименование, редакция) 

Инициатор включения 

нормативного правового 

акта в план 

Планируемые 

сроки проведения 

экспертизы 

(начало-окончание) 

1. 

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2015 г. № 849-РП «Об 

утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых в 2016 году налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость» 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.02.2018-30.04.2018 

2. 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 октября 2016 г. № 180-ПП «Об 

утверждении Положения о размере и порядке выплаты 

поставщику или поставщикам социальных услуг 

компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой, у 

поставщика или поставщиков социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Кабардино-Балкарской Республики, но не участвуют в 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.03.2018-31.05.2018 



 

выполнении государственного задания (заказа)» 

3. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 

2011 г. № 95-РЗ «О порядке осуществления контроля за 

оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси» 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.04.2018-30.06.2018 

4. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 2005 г. 

№ 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование 

расходов субъектов инвестиционной деятельности по 

страхованию рисков в пользу инвесторов» 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.05.2018-31.07.2018 

5. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 

2009 г. № 10-РЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.07.2018-30.09.2018 

6. 

«Порядок проведения конкурса на определение 

специализированной организации, имеющей право 

заключить договор об оказании услуг по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденный Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. 

№ 92-ПП «О мерах по реализации Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 22 марта 2012 г. № 10-РЗ «О 

порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных 

средств» 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.08.2018-31.10.2018 

 


