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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З   
 

16 февраля 2017 года                          г. Нальчик                                          № 30 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы  

действующих нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год 

 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 18 декабря 2014 года № 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 2017 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя департамента электронных услуг и систем управления 

Чочаеву М.М. 

 

 

 

Министр                       Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель департамента электронных услуг                                                     М. Чочаева 

и систем управления                 

 

Начальник отдела оценки регулирующего воздействия                                   Ю. Курманова 

 

Начальник отдела правового обеспечения                                                                Т. Иванов 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 февраля 2017 г. № 30 

 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 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. Приказ Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2016 

года № 21 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики государственной услуги 

"Аккредитация организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи на 

территории Кабардино-Балкарской Республики» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

16.02.2017 - 16.05.2017 

2. Постановление Правительства КБР от 31 августа 

2015 года № 202-ПП «О Порядке предоставления 

субсидии на возмещение части затрат лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки граждан 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.03.2017 - 01.06.2017 



 

и багажа автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, на 

приобретение автобусов, работающих на 

газомоторном топливе» 

3. Постановление Правительства КБР от 16 апреля 

2007 года № 85-ПП «О Порядке предоставления 

субвенций при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.04.2017 - 01.07.2017 

4. Постановление Правительства КБР от 10 марта 

2010 года № 31-ПП «О мерах государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.05.2017 - 01.08.2017 

5. Постановление Правительства КБР от 04 июня 2012 

года № 146-ПП «Об осуществлении деятельности 

легкового такси в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.06.2017 - 01.09.2017 

6. Постановление Правительства КБР от 21 декабря 

2015 года № 304-ПП «О порядке и условиях 

размещения в Кабардино-Балкарской Республике 

объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

01.07.2017 - 01.10.2017 

 

 


