
Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик «Об утверждении Методики определения размера начальной 
(минимальной) цены за право осуществления торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте на территории 

городского округа Нальчик» 
 

 

 Уполномоченным  органом местной администрации городского округа 
Нальчик по  проведению процедуры оценки регулирующего воздействия в 
лице отдела экономического развития и поддержки предпринимательства 
Департамента экономики рассмотрен проект: 

решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об 
утверждении Методики определения размера начальной (минимальной) цены 

за право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на территории городского округа 

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

Нальчик) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

отделом потребительского рынка и рекламы Департамента экономики, 
(наименование органа-разработчика, направившего проект МНПА) 

и сообщает следующее: 
Данный проект решения Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик «Об утверждении Методики определения размера начальной 
(минимальной) цены за право осуществления торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте на территории 
городского округа Нальчик» разработан в соответствии с 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", Уставом городского округа Нальчик и 
постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 20 
июня 2019 года N 992 "О проведении в городском округе Нальчик 
эксперимента по размещению нестационарных торговых объектов на 
основании договора на право осуществления торговой деятельности 
(оказание услуг)". 

Данный проект решения утверждает Порядок определения размера 
начальной (минимальной) цены за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, 
находящемся в муниципальной собственности, на территории городского 
округа Нальчик устанавливает способ расчета начальной (минимальной) 
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цены для осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте, находящемся в муниципальной 
собственности  на территории городского округа Нальчик. 
 Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта  была размещена уполномоченным органом на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
(https://admnalchik.ru/category/officialn/project-regulatory/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 По результатам публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта, зафиксированным в Отчете о проведении публичных 
консультаций в отношении проекта решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик «Об утверждении Методики 
определения размера начальной (минимальной) цены за право 
осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте на территории городского округа», альтернативных 
способов решения проблемы, затрагиваемой проектом, не выявлено. 
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия  проекта 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об 
утверждении Методики определения размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на территории городского округа», 

уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии в проекте 
нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности  или способствующих их ведению, а также 
положений способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного 
бюджета городского округа Нальчик. 
 

 

Заместитель руководителя 

Департамента экономики                                                                 А.Х.Карданов 
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