
   

                          
 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
на проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

«Об утверждении Положения о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
собственности Карачаево-Черкесской Республики, и о расторжении договоров 

аренды таких объектов культурного наследия» 
 

 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, 

являющееся Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 

в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Уполномоченный орган), 

в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 26.05.2017 № 140 «О порядке проведения органами исполнительной  

власти Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики,  
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оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых  

актов Карачаево-Черкесской Республики», (далее – постановление  

Правительства КЧР № 140), рассмотрело проект постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Положения о предоставлении в 

аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии и относящихся к собственности Карачаево-Черкесской Республики,  

и о расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия»  

(далее – Проект), разработанный и направленный для подготовки настоящего 

заключения Управлением Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия (далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

Проект разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Проект направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

По результатам рассмотрения Проекта, Уполномоченным органом сделан 

вывод об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, положений, создающих 

административные барьеры для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

или способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

Карачаево-Черкесской Республики, утвержденного постановлением  

Правительства КЧР № 140, разработка сводного отчета по Проекту,  
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а также публичные обсуждения Проекта и сводного отчета по Проекту  

не требовались. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный орган дает положительное 

заключение об оценке регулирующего воздействия исследуемого Проекта. 
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