
 
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 проведении в городском округе Нальчик эксперимента по размещению 
нестационарных торговых объектов на основании договора на право осуществления 
торговой деятельности (оказание услуг)» 

1.2. Разработчик: Отдел потребительского рынка и рекламы Департамента экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик 

1.3. Краткое содержание проекта МНПА: 
Постановление «О проведении в гороском округе Нальчик эксперимента по размещению 
нестационарных торговых объектов на основании договора на право осуществления 
торговой деятельности (оказание услуг)». Указанным проектом постановления 
утверждается «Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте и заключения такого договора на территории городского округа 
Нальчик»;   
 

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: 

Проект постановления не содержит положений, устанавливающих ранее не 
предусмотренные законодательством обязанностей, запретов и ограничений для 
физических и юридических лиц.   

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 
 

 
4. Описание цели разработки проекта МНПА 

 
Проект постановления принимается в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

 
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. Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 
июля 2011 года N 65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике», постановлением местной администрации городского 
округа Нальчик от 3 февраля 2015 года N 153 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского 
округа Нальчик» 

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 Источники данных 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

- - 

 
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 

Проект постановления 
предусматривает проведение 
открытого конкурса на право 
заключения договора на 
осуществление торговой 
деятельности (оказание 
услуг) в нестационарном 
торговом объекте и 
заключения такого договора 
на территории городского 
округа Нальчик.  

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе подает в 
течение 30 календарных дней до 
даты вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе заявку на участие с 
перечнем документов. По 
результатам конкурса с 
победителем заключается 
договор на осуществление 
торговой деятельности 
(оказание услуг) в 
нестационарном торговом 
объекте. 

Дополнительных трудозатрат и 
потребностей не требуется. 

 
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
местного бюджета городского округа Нальчик 

 
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права (указываются 

данные из раздела 7) 

Описание расходов (доходов) 
местного бюджета 

городского округа Нальчик 

Оценка расходов (доходов)  
местного бюджета городского 

округа Нальчик (тыс. руб.), 
в том числе периодичность 

осуществления расходов 
(поступления доходов) 

Проект постановления 
предусматривает участие в 
открытом конкурсе на общих 
условиях для заключения 
договора на осуществление 
торговой деятельности 
(оказание услуг) в 
нестационарном торговом 
объекте. 

Для объявления открытого 
конкурса на право 
заключения договора на 
осуществление торговой 
деятельности (оказание 
услуг) в нестационарном 
торговом объекте и 
заключения такого договора 
на территории городского 
округа Нальчик необходимо 
приобрести нестационарные 
торговые объекты в 
соответствии с количеством 
лотов (конкурс). 

не расчитаны 

 
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) 

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей, запретов и 

ограничений 

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

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства  

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

не расчитаны  

  

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 рисков возникновения неблагоприятных 

последствий не имеется. 
 

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: 29.04.2019 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. 
                                                                                                                                       29.03.2019г. 
 


