
ФОРМА 
заключения об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
местной администрации городского округа Нальчик 

 
 

    Уполномоченным  органом местной администрации городского округа 
Нальчик по  проведению процедуры оценки регулирующего воздействия в 
лице Департамент экономики рассмотрен проект: 

 
«Об утверждении порядка 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , в городском 
округе Нальчик, а также осуществлении деятельности по предоставлению 

государственного и муниципального имущества субъектам малого среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 
  

(наименование нормативного правового акта местной администрации г.о.Нальчик) 
 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Департамент экономики 

(наименование органа-разработчика, направившего проект МНПА) 

 
и сообщает следующее: 
 

1. Описание предлагаемого регулирования. 
 

Проект постановления принимается: 
- повышения уровня информированности предпринимателей о 

возможностях получения имущественной поддержки; 
- формирования стандартов оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП в городском округе Нальчик. 
 

 
 
2.   Проблема,   на   решение  которой  направлен  предлагаемый  способ 
регулирования,  оценка  негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 
 
 В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» необходим  был утвержденный порядок оказания субъектам 
малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки. В 
настоящее время в городском округе Нальчик муниципальным нормативным 
правовым актом не определен порядок оказания имущественное поддержки  



3. Обоснование целей предлагаемого регулирования. 
 
 Данный проект постановления разработан в целях реализации 
следующих нормативных правовых актов: 

1. ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

2. пунктом 4(1) постановления Правительства РФ от 21.08.2010 №645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества»;3 

3. подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» (постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 25.12.2015 г. №2426). 

 
4. Сведения о проведении публичных обсуждений. 

 
 В рамках публичных обсуждений, после завершения этапа обсуждения 
концепции регулирования (с     «21» марта  2018 года – «3» апреля 2018 года 
), уполномоченным органом Местной администрации г.о. Нальчик по 
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия были 
размещены проект постановления и сводный отчёт с «21» марта  2018 года – 
«3» апреля 2018 года на официальном сайте Местной администрации г.о. 
Нальчик в подразделе «Оценка регулирующего воздействия" раздела 
«Информация» (http://admnalchik.ru/ocenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-
proektov/). 
 Уведомления о начале публичных обсуждений с указанием места 
размещения проекта постановления были направлены в следующие 
общественные организации и ассоциации представляющие интересы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в г.о. 
Нальчик: 
 1. Торгово-промышленную палату Кабардино-Балкарской Республики; 
 2. Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»; 
 3. Кабардино-Балкарское республиканское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
 4. Общественную палату Кабардино-Балкарской Республики; 
 5. Ассоциацию предпринимателей города Нальчика «Взаимодействие»; 
 6. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в г.о. Нальчик; 
 7. Кабардино-Балкарское республиканское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации "Ассоциация женщин 
предпринимателей России". 



Участниками общественных обсуждений замечаний и предложений по 
проекту акта не имеется. 

 
 

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия. 

 
По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что проект постановления не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местного бюджета городского округа 
Нальчик. 

 


