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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З   
 

3 марта 2016 года                          г. Нальчик                                                № 21 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы  

действующих нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2016 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 2016 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. Азнаева 

 

Начальник отдела правового обеспечения                                                          М. Альтудова 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

экономического развития  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 марта 2016 г. № 21 

 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2016 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. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 

ноября 2012 года № 86-РЗ «О патентной системе 

налогообложения на территории Кабардино-

Балкарской Республики» 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Кабардино-

Балкарской Республики 

1.04.2016 - 1.07.2016 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 

2009 года № 22-РЗ «О налоговой ставке при 

применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

Общественная палата Кабардино-

Балкарской Республики 

1.05.2016 - 1.08.2016 

3. Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 29 апрель 2013 года 

№ 130-ПП «О сопровождении инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

1.08.2016 - 1.11.2016 

 


