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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

П Р И К А З   

 

10 декабря 2019 года                      г. Нальчик                                             № 169 

 

Об утверждении Плана проведения оценки фактического 

воздействия действующих нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2020 год 

 

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 октября 2017 года № 196-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и о внесении изменения в Положение о 

Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения оценки фактического 

воздействия действующих нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики – руководителя департамента проектной деятельности 

Башорова Р.А. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                        Б. Рахаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель министра экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики –  

руководитель департамента проектной деятельности                                            Р. Башоров 

 

Начальник 

отдела правового обеспечения                                                                              М. Альтудова 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2019 г. № 169 

 

 

 

ПЛАН 

проведения оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта 

(вид, дата, номер, наименование) 

Ответственный 

орган 

государственной 

власти либо 

орган-

разработчик 

Дата 

вступления 

в силу 

нормативного 

правового 

акта 

Планируемые 

сроки проведения 

оценки 

фактического 

воздействия 

(начало/окончание) 

1. 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 октября 2016 г. 

№ 197-ПП (ред. от 17.04.2018) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения и выявленных 

объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

Управление по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.10.2016 г. 
01.04.2020 – 

31.06.2020 

 


