СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов местной администрации
городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1. Вид и наименование проекта МНПА:
Постановление «О порядке организации ярмарок на территории городского округа
Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
1.2. Разработчик: Отдел потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной
администрации городского округа Нальчик
1.3. Краткое содержание проекта МНПА:
Постановление «О порядке организации ярмарок на территории городского округа
Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них». Указанным
проектом постановления утверждается:
1. Порядок организации ярмарок на территории городского округа

Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

Данный порядок определяет основные требования к организации деятельности
ярмарок и продажи сельскохозяйственной продукции, продовольственных и
непродовольственных товаров на них в городском округе Нальчик. Порядок также
распространяется на ярмарки, организуемые юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности
или ином праве, при условии использования указанных земельных участков в
соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования.
1.4. Контактная информация органа-разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Цеев Юрий Арсенович
Должность: главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы Департамента
экономики Местной администрации городского округа Нальчик
телефон:42-42-20
адрес электронной почты: yuriiceev@mail.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА
2.1.

Степень регулирующего воздействия: низкая.

2.2. Обоснование отнесения проекта МНПА к определенной степени регулирующего
воздействия:
Проект постановления относится к низкой степени регулирующего воздействия.
Проект постановления не содержит положений, устанавливающих ранее не
предусмотренные законодательством обязанностей, запретов и ограничений для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их установлению, а также положений, приводящих к
возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Описание проблемы, на решение которой
направлена разработка проекта МНПА
3.1. Формулировка проблемы:
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3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
Не имеется.
4. Описание цели разработки проекта МНПА
Проект постановления «О порядке организации ярмарок на территории городского
округа Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»
принимается в целях упорядочения торговли сельскохозяйственной продукции,
продовольственных и непродовольственных товаров на ярмарке выходного дня.
5. Перечень действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных
правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием
для разработки проекта МНПА
№
п/п

Наименование и реквизиты

5.1. - Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 №51-РЗ «Об
организации деятельности ярмарок»;
- Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
24.12.2010 № 248-ПП «О Требованиях к организации продажи товаров на
ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике».

5.2.
6. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут
затронуты в связи с принятием проекта МНПА
Группа субъектов

Оценка количества субъектов

Субъекты малого, среднего и Не установлено
крупного
предпринимательства.

Источники данных
Не установлено

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права
органов местного самоуправления городского округа Нальчик
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей и прав

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат и
(или) потребностей в иных
ресурсах

В проекте постановления не
предусматривается
изменений
существующих
функций,
полномочий,
обязанностей и прав. Не
предусматривается
также
возникновение
новых
функций,
полномочий,
обязанностей и прав.
8. Оценка дополнительных расходов (доходов)
местного бюджета городского округа Нальчик
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности
или права (указываются
данные из раздела 7)
Не предусматривается.

Описание расходов (доходов)
местного бюджета
городского округа Нальчик

Не предусматривается.

Оценка расходов (доходов)
местного бюджета городского
округа Нальчик (тыс. руб.),
в том числе периодичность
осуществления расходов
(поступления доходов)
Не предусматривается.

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и
ограничениях для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо об изменении
существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также
оценка расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, возникающих в связи
с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей,
запретов и ограничений либо с изменением их содержания
Группа субъектов
(указываются данные из
раздела 6)

Субъекты малого, среднего и
крупного
предпринимательства.

Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей, запретов и
ограничений

Описание и количественная оценка
расходов субъектов (тыс. руб.)

Изменение и установление Невозможно определить.
содержания существующих
обязанностей, запретов и
ограничений
не
предусматривается.

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъектов:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке:
______________________________________________________________________________
(текстовое описание)
10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий
принятия (издания) МНПА
В соответствии с проектом постановления Комиссия обладает полномочиями по
определению незаконно размещенных НТО и принятию мер по их демонтажу. Демонтаж
НТО может повлечь лишение предпринимателей рабочих мест.
11. Предполагаемая дата вступления в силу МНПА,
необходимость установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу МНПА либо
необходимость распространения положений МНПА
на ранее возникшие отношения
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: 18.03.2019 г.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
МНПА: Нет
______________________________________________________________________
(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)
11.3. Необходимость распространения положений МНПА на ранее возникшие отношения: нет
_______________________________________________________________________
(есть/нет)
11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу правового акта либо распространения положений МНПА на ранее
возникшие отношения: _____________________________________________
______________________________________________________________________
(текстовое описание)

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность принятия (издания) МНПА
__________________________________________________________
(текстовое описание)
Орган-разработчик
Главный специалист отдела
потребительского рынка и рекламы Департамента
экономики Местной администрации
городского округа Нальчик

Цеев Ю.А.
18.02.2019г.

