ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
10 марта 2010 года № 31-ПП «О мерах государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 18 декабря 2014 г. № 292-ПП «Об экспертизе
нормативных
правовых
актов
Кабардино-Балкарской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности», пунктом 1 Приказа Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 16 февраля
2017 г. № 30 «Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих
нормативных
правовых
актов
Кабардино-Балкарской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, на 2017 год» проведена экспертиза
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта
2010 г. № 31-ПП «О мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Постановление,
нормативный правовой акт).
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта в период с
20 июня по 20 июля 2017 года проведены публичные консультации по
нормативному правовому акту.
Инициатор проведения экспертизы: Министерство экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики.
1.
Описание анализируемого регулирования.
В рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16
апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в КабардиноБалкарской Республике», постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 10 марта 2010 г. № 31-ПП утверждены «Порядок
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных
учреждениях» и «Порядок предоставления из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным субъектами инвестиционной деятельности» (далее - Порядки).
Согласно указанным Порядкам получателем субсидий может выступать
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующий
инвестиционные проекты в приоритетных для Кабардино-Балкарской
Республики видах экономической деятельности.
Сумма предоставленных субсидий для одного субъекта инвестиционной
деятельности не должна превышать 2000,0 млн рублей на день получения
субсидии.
2.
Группы
участников
отношений,
интересы
которых
затрагивает анализируемое регулирование, оценка их количества.
Основными участниками общественных отношений, интересы которых
будут затронуты рассматриваемым регулированием, являются субъекты
инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты в
приоритетных для Кабардино-Балкарской Республики видах экономической
деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
3.
Цели рассматриваемого регулирования.
Целью действующего правого регулирования является стимулирование
инвестиционной активности, улучшение инвестиционного климата региона, а
также создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
4.
Анализ опыта субъектов Российской Федерации.
По итогам мониторинга регионального законодательства субъектов
Российской Федерации установлено, что в большинстве регионов Российской
Федерации приняты аналогичные нормативные правовые акты.
5.
Результаты публичных консультаций по проекту акта.
В период с 20 июня по 20 июля 2017 года по Постановлению проведены
публичные консультации.
Уведомление об их проведении было размещено на официальном сайте
Минэкономразвития КБР по адресу http://economykbr.ru и на Информационном
портале об Оценке Регулирующего Воздействия http://orv.gov.ru/.
Информация о месте размещения материалов для публичных
консультаций одновременно была направлена Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, в Торговопромышленную палату Кабардино-Балкарской Республики, КабардиноБалкарское республиканское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Кабардино-Балкарское
республиканское отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России», Региональное

объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Кабардино-Балкарской Республики», Ассоциацию предпринимателей города
Нальчика «Взаимодействие», Кабардино-Балкарский республиканский
комитет профсоюза работников среднего и малого бизнеса Российской
Федерации, а также в Общественную палату Кабардино-Балкарской
Республики.
В рамках публичных консультаций было получено 4 отзыва на
обсуждаемый нормативный правовой акт: от Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики, Торгово-промышленной палаты
Кабардино-Балкарской Республики,Кабардино-Балкарского республиканского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия».
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР было
предложено:
определить цели и условия нормативного правого акта;
указать сайт для опубликования извещения о проведении отбора;
определить форму и порядок уведомления о недопуске к участию в
отборе;
обеспечить электронное межведомственное взаимодействие;
предусмотреть
возможность
подачи
документов
через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
По мнению экспертов Общественной палаты КБР, Постановление
требует редакционной обработки в части приведения наименований в
соответствие с действующим законодательством, в частности: «Совет при
Президенте
Кабардино-Балкарской
Республики
по
инвестициям»,
«Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики».
Иных позиций, содержащих замечания и предложения к Постановлению,
от участников публичных консультаций не поступало.
Необходимо отметить, что позиции всех участников обсуждений были
рассмотрены при подготовке настоящего заключения, иных замечаний и
предложений не имеется.
Справка о результатах публичных консультаций прилагается.
6.
Выводы по результатам проведения экспертизы действующих
нормативных правовых актов.
Согласно Порядку от заявителя требуется справка из Управления
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике об
отсутствии задолженности по налогам, выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный
орган может самостоятельно запрашивать информацию в рамках

межведомственного информационного взаимодействия.
Постановление не соответствует другим нормативным правовым актам,
а именно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 г.
№ 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике». Статья 33 утратила силу в соответствии с Законом КабардиноБалкарской Республики от 23 марта 2010 г. № 17-РЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики».
По итогам проведенной экспертизы представляется целесообразным
рассмотреть необходимость внесения изменений или отмены данного
нормативного правового акта, разработанного Министерством экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики.
Заместитель министра
экономического развития КБР

А. Семёнов

Приложение
к заключению об экспертизе постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10
марта 2010 года № 31-ПП «О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике»
(далее – Постановление)

Справка о результатах публичных консультаций
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 марта 2010 года № 31-ПП «О мерах государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
в
Кабардино-Балкарской
Республике», Министерством экономического развития КабардиноБалкарской Республики в период с 20 июня по 20 июля 2017 года проведены
публичные консультации по нормативному правовому акту.
Информация о проводимых публичных консультациях была размещена
на официальном сайте Министерства экономического развития КабардиноБалкарской Республики по адресу: http://economykbr.ru, а также на
Информационном портале об Оценке Регулирующего Воздействия
http://orv.gov.ru/.
Уведомления были направлены в объединения, представляющие
интересы предпринимательского сообщества в республике, с которыми
заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия в Кабардино-Балкарской Республике:
1.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КабардиноБалкарской Республике;
2.
Торгово-промышленная
палата
Кабардино-Балкарской
Республики;
3.
Кабардино-Балкарское республиканское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
4.
Кабардино-Балкарское
республиканское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»;
5.
Региональное
объединение
работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»;
6.
Ассоциация
предпринимателей
города
Нальчика
«Взаимодействие»;
7.
Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза
работников среднего и малого бизнеса Российской Федерации;
8.
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках публичных консультаций было получено 4 отзыва на
обсуждаемый нормативный правовой акт: от Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики, Торгово-промышленной палаты
Кабардино-Балкарской Республики,Кабардино-Балкарского республиканского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия».
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в КБР было

предложено:
определить цели и условия нормативного правого акта;
указать сайт для опубликования извещения о проведении отбора;
определить форму и порядок уведомления о недопуске к участию в
отборе;
обеспечить электронное межведомственное взаимодействие;
предусмотреть
возможность
подачи
документов
через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
По мнению экспертов Общественной палаты КБР, Постановление
требует редакционной обработки в части приведения наименований в
соответствие с действующим законодательством, в частности: «Совет при
Президенте
Кабардино-Балкарской
Республики
по
инвестициям»,
«Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики».
Иных позиций, содержащих замечания и предложения к Постановлению,
от участников публичных консультаций не поступало.
Необходимо отметить, что позиции всех участников обсуждений были
рассмотрены при подготовке настоящего заключения, иных замечаний и
предложений не имеется.

