
Заключение  

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности местной администрации городского 

округа Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

 
 

 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: 
проекта постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О порядке и 

условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в собственности местной администрации городского округа 

Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам 

малого и 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 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений», 
(наименование органа-разработчика, направившего проект МНПА) 

и сообщает следующее: 

Данный проект постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик «О порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности местной администрации городского округа 

Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» разработан в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2010 года №645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества», Приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2016 года 
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№264 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных 

перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 2 

указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 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 постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик «О порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности местной администрации городского округа 

Нальчик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

альтернативных способов решения проблемы, затрагиваемой проектом, не 

выявлено. 

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия  проекта 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик «Об 

утверждении административного регламента Местной администрации 

городского округа Нальчик по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на участие в муниципальных ярмарках на территории 

городского округа Нальчик», 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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