
  

 ПРОЕКТ 
 

УНАФЭ №______ 
 

БЕГИМ №______ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №______ 
 
«____»__________ 2022 г. 
  

«Об утверждении Порядка размещения и 
 эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и 
другого спортивного инвентаря на территории городского округа Нальчик» 

 
В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 декабря 2015 г. №304-ПП «О порядке и условиях размещения в 
Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 г. № 623 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 января 2021 г. №55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения и эксплуатации пунктов 
проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря 
на территории городского округа Нальчик.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконог.  
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                         Т.Б.Ахохов 
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Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от «__» ________ 2022 г. №___ 
 

ПОРЯДОК 
 РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТОВ ПРОКАТА 

ВЕЛОСИПЕДОВ, РОЛИКОВ, ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И ДРУГОГО 
СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 39.33, 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 декабря 2015 г. №304-ПП «О порядке и условиях 
размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 г. № 623 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 января 2021 г. №55 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 
Нальчик».  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 
пункт проката (шеринг) велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 

спортивного инвентаря (далее – пункт проката (шеринг) – это площадка для 
оказания услуг по предоставлению велосипедов, роликов, электросамокатов и 
другого спортивного инвентаря в прокат;  

владелец пункта проката (шеринг) - юридическое лицо, физическое лицо, 
осуществляющее деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальный предприниматель), а также физическое лицо, осуществляющее 
деятельность по организации работы пункта проката (шеринг) и получившее 
разрешение на его размещение; 

мобильное приложение - программное обеспечение, при помощи которого 
владелец оказывает услугу по прокату велосипедов, роликов, электросамокатов и 
другого спортивного инвентаря.    
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1.3. Размещение пунктов проката (шеринг) на территории городского округа 
Нальчик осуществляется в соответствии с постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 апреля 2021 г. № 623 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 апреля 
2020 г. № 749 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик» и постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 января 2021 г. №55 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории городского округа Нальчик». 
 

2. Требования к местам размещения пунктов проката (шеринг) 
 

2.1. Пункт проката (шеринг) размещается на основании договора, заключенного 
по результатам проведения конкурса с Местной администрацией городского округа 
Нальчик. 

2.2. Пункт проката (шеринг) не должен размещаться: 
на центральной аллее Атажукинского сада; 
в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и 

автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов 
(выходов) в подземные пешеходные переходы; 

в арках зданий, на газонах, цветниках, детских площадках, спортивных 
площадках; 

на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также на расстоянии 
менее 5 метров от остановочных павильонов (остановок общественного 
транспорта); 

в границах земельного участка, сформированного в целях строительства 
(реконструкции) автомобильной дороги до завершения такого строительства 
(реконструкции), и проектируемых линий иных объектов; 

в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях улиц и дорог; 

на велосипедных и пешеходных дорожках; 
на тротуарах шириной менее 1,5 метра; 
на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода; 
в местах, где он может создать препятствия для движения пешеходов и 

автотранспорта; 
в иных установленных законодательством случаях. 
2.3. Оставление и возврат велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 

спортивного инвентаря владельцу пункта проката (шеринг) вне пунктов проката 
(шеринг) запрещены.   

2.4. Оказание услуг проката по предоставлению велосипедов, роликов, 
электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территориях общего 
пользования городского округа Нальчик, не обеспечивающих возможность 
соблюдения требований настоящего Порядка, не допускается.  



  

2.5. На территории общего пользования городского округа Нальчик 
расположение велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного 
инвентаря, предоставляемых за плату во временное владение и пользование, 
осуществляется исключительно на парковочных стойках (пункт проката (шеринг).   
 

3. Требования к техническому содержанию пунктов проката (шеринг) 
 

3.1. Электросамокаты и велосипеды, используемые в пунктах проката (шеринг), 
должны быть оборудованы: 

исправной тормозной системой; 
светоотражателями по бокам и сзади; 
оборудованы исправной передней фарой; 
исправным звуковым сигналом (механическим или электронным); 
ограничителем скорости, обеспечивающим передвижение электросамокатов и 

велосипедов на территории городского округа Нальчик не более 10 км/ч; 
различимой нумерацией. 
3.2. Владелец пункта проката (шеринг) обязан: 
обеспечить поддержание исправного технического состояния пункта проката 

(шеринг) и соответствие электросамокатов и велосипедов требованиям, 
установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка;   

содержать пункт проката (шеринг) в надлежащем виде (в том числе очищать от 
наклеек, вандальных надписей, грязи в срок не более суток с момента обнаружения); 

обеспечить демонтаж пункта проката (шеринг) и вывоз электросамокатов и 
велосипедов с пункта проката (шеринг) на время проведения культурно-массовых 
мероприятий и ремонтно-строительных работ на территории города либо 
заблокировать в указанных случаях все замки на пунктах проката (шеринг), 
оставленных в зонах проведения мероприятий или ремонтных работ, при получении 
от Местной администрации городского округа Нальчик уведомления о 
необходимости такого демонтажа или блокировки соответственно (демонтаж или 
блокировка производится владельцем пункта проката (шеринг) в срок не менее чем 
за 1 сутки до начала мероприятия; Местная администрация городского округа 
Нальчик уведомляет владельца пункта проката (шеринг) о необходимости 
демонтажа или блокировки не менее чем за 2 суток до начала проведения 
соответствующих культурно-массовых мероприятий или ремонтно-строительных 
работ);   

в случае повреждения пункта проката (шеринг) или электросамокатов и 
велосипедов своими силами и за свой счет обеспечивать их ремонт или замену в 
срок не более 5 суток с момента обнаружения;   

предоставить возможности добровольного страхования жизни и здоровья 
пользователей; 

обеспечить наличие удобного и простого в использовании приложения 
(платформы) для доступа к велосипедам, роликам, электросамокатам и другому 
спортивному инвентарю; 

при прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечивать 
демонтаж пункта проката (шеринг), вывоз электросамокатов и велосипедов с места 



  

его размещения.  
предоставлять по запросу Местной администрации городского округа Нальчик:  
   - информацию, содержащуюся, в том числе в единых программно-аппаратных 

комплексах, включающих в себя мобильное приложение, а именно: 
   - серийный номер электросамоката и велосипеда; 
   - технические характеристики электросамоката и велосипеда;  
   - координаты точек начала и окончания использования электросамоката и 

велосипеда (при наличии технической возможности); 
   - маршрут передвижения электросамоката и велосипеда в течение срока 

действия гражданско-правового договора о его использовании (при наличии 
технической возможности); 

   - статусы электросамокатов и велосипедов: свободен/занят/неисправен; 
   - техническую документацию на электросамокаты и велосипеды с указанием 

мощности используемых средств. 
 

4. Взаимодействие владельца пункта проката (шеринг)  
и потребителей услуг по прокату велосипедов, роликов, электросамокатов и 

другого спортивного инвентаря  
 

4.1. Владелец пункта проката (шеринг) осуществляет круглосуточную 
информационную поддержку пользователей путем телефонной связи или 
посредством сервиса мобильной связи, работающего в режиме реального времени в 
мобильном приложении, с помощью которого предоставляются велосипеды, 
ролики, электросамокаты и другой спортивной инвентарь.  

4.2. Владелец пункта проката (шеринг) своими силами и за свой счет 
обеспечивает доведение до сведения пользователей пункта проката (шеринг)  
требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№1090, правил пользования пунктами проката (шеринг), велосипедами, роликами, 
электросамокатами и другим спортивным инвентарем, установленных владельцем 
пункта проката (шеринг), а также информирует пользователей о мерах безопасности 
при эксплуатации велосипедов, роликов, электросамокатов, другого спортивного 
инвентаря и мерах предосторожности при участии в дорожном движении. 

4.3. Владелец пункта проката (шеринг) обязан при предоставлении 
велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря доводить 
до потребителей соблюдение следующих условий:  

о приоритете пешеходов, передвигающихся без использования велосипедов, 
роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря перед 
пользователями;   

о запрете использования велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря для перевозки детей, животных и негабаритных и/или 
тяжеловесных вещей, затрудняющих их движение и мешающих движению 
пешеходов и/или транспортных средств; 

о необходимости соблюдения максимально разрешенной скорости 
передвижения на велосипедах и электросамокатах, а также ограничений 
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скоростного режима и запрета на размещение, движение и завершение проката 
самокатов; 

о запрете пристегивать велосипеды, ролики, электросамокаты и другой 
спортивный инвентарь к неразрешенным конструкциям (дорожным тротуарным 
ограждениям (заборам, столбам), временным ограждениям строительных 
площадок, передвижным ограждениям, декоративным ограждениям, в том числе 
для клумб и газонов, телефонным или фонарным столбам, перилам, оконным 
решеткам и др.); 

о запрете на использование велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря в состоянии алкогольного опьянения и (или) наркотического 
опьянения, а также в других состояниях, угрожающих жизни и здоровью 
пользователя и третьих лиц; 

о необходимости использования средств защиты при использовании 
велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря; 

о запрете на использование велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря одновременно двумя и (или) более лицами;  

о запрете сдавать в прокат электросамокатов лицам моложе 18 лет;  
в случае если мощность электросамоката составляет более 0,25 кВт, не 

предоставлять электросамокаты пользователям, не имеющим защитной экипировки 
и водительских прав категории «М». 
 

5. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 
 

Контроль за соблюдением требований к эксплуатации пунктов проката 
(шеринг) осуществляется УМВД России по г.Нальчик. Контроль за соблюдением 
требований к размещению пунктов проката (шеринг) осуществляется Местной 
администрацией городского округа Нальчик. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «Об утверждении Порядка размещения и 
 эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, 

электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территории 
городского округа Нальчик» 

 
Данный проект постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации 
пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря на территории городского округа Нальчик» (далее - 
проект) принимается в целях упорядочения размещения велосипедов, 
роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территории 
городского округа Нальчик. 

Проект утверждает Порядок размещения и эксплуатации пунктов 
проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного 
инвентаря на территории городского округа Нальчик. 

 



 
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 Местной администрации г.о. Нальчик «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и 
другого спортивного инвентаря на территории городского округа Нальчик». 

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

1.3. Краткое содержание проекта МНПА: 
Указанным проектом постановления утверждается Порядок размещения и эксплуатации 
пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного 
инвентаря 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:средняя. 

2.2. Обоснование отнесения проекта МНПА к определенной степени регулирующего 
воздействия:  

Проект постановления относится к низкой степени регулирующего воздействия. 
Проект постановления не ограничивает прав и законных интересов предпринимателей. 

 
3. Описание проблемы, на решение которой 

направлена разработка проекта МНПА 
 

3.1. Формулировка проблемы: 
В настоящее время на территории городского округа Нальчик отсутствует нормативно-
правовой акт, регулирующий порядок размещения и эксплуатации пунктов проката 
велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря.  

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего порядок размещения и эксплуатации 



велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря приводит к их 
беспорядочному размещению и эксплуатации на территории городского округа Нальчик.  

 
4. Описание цели разработки проекта МНПА 

 
Проект постановления принимается в целях упорядочения размещения 

велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территории 
городского округа Нальчик.   
 

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. Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
декабря 2015 г. №304-ПП «О порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкарской 
Республике объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 13 апреля 2021 г. № 623 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик», постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 января 2021 г. №55 «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 

Фирмы и предпринимателя, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
предоставления прокатов 
велосипедов, роликов, 
электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря. 

 

 
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права 

consultantplus://offline/ref=0A2734522917C86161A7EBA8F42BCA12F8ED111328D4948C476BF678BA105B0C474BD772BD0F5450044A996664C6765D5BAF8AB7DE8DFAF6r6G5K
consultantplus://offline/ref=0A2734522917C86161A7EBA8F42BCA12FFEB1C182DDF948C476BF678BA105B0C474BD772BD0E5755034A996664C6765D5BAF8AB7DE8DFAF6r6G5K


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 
утверждает требования к 
местам размещения пунктов 
проката (шеринг), 
требования к техническому 
содержанию пунктов проката 
(шеринг), порядок 
взаимодействия владельца 
пункта проката (шеринг)  
и потребителей услуг по 
прокату. 

Нарушение требований к 
местам размещения пунктов 
проката (шеринг) влечет за 
собой наложение 
административного штрафа. 

Не имеется. 

 
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 
утверждает требования к 
местам размещения пунктов 
проката (шеринг), 
требования к техническому 
содержанию пунктов проката 
(шеринг), порядок 
взаимодействия владельца 
пункта проката (шеринг)  
и потребителей услуг по 
прокату. 

- 

- 

 
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  

Проект постановления 
утверждает требования к 
местам размещения 
пунктов проката (шеринг), 
требования к техническому 
содержанию пунктов 
проката (шеринг), порядок 
взаимодействия владельца 
пункта проката (шеринг)  
и потребителей услуг по 
прокату.  

- 

  

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 

 
Принятие проекта постановления может ограничивать размещение и эксплуатацию 

велосипедов, роликов, электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территории 
городского округа Нальчик. 
 

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: 07.07.2022 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  
Департаментаэкономики 
Местной администрации городского округа Нальчик                                            Цеев Ю.А. 
07.06.2022 г. 



                             Уведомление 
                    о проведении публичных консультаций 

 

    Настоящим             Департамент экономики 

                   (наименование уполномоченного органа) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

«Об утверждении Порядка размещения и 
 эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 

спортивного инвентаря на территории городского округа Нальчик» 
___________________________________________________________________________ 

      (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

    Сроки проведения публичных консультаций: 

    "_10_" июня 2022года - "_20_" июня 2022 года 

 

    Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

и замечаний: 

    предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес: 

_______________________o.r.v@bk.ru___________________________________________ 

            (адрес электронной почты ответственного сотрудника) 

или на бумажном носителе по адресу:Кешокова 70 Местная администрация 
г.о.Нальчик  

    Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:Главный специалист 
Департамента экономики Кулова Залина Валерьевна 

___________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность) 

 

рабочий телефон: 49-64-00 

график работы: с 9.00 до 18.00по рабочим дням 

 

    Прилагаемые к уведомлению материалы: 

    1. проект акта; 

    2. пояснительная записка к проекту акта; 

    3. опросный лист для проведения публичных консультаций. 

 
 



 
 
                               Опросный лист 

                   для проведения публичных консультаций 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

    Контактная информация об участнике публичных консультаций: 

    Наименование участника: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Сфера деятельности участника: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. контактного лица: ______________________________________________ 

    Номер контактного телефона: ___________________________________________ 

    Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

 
Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено данное правовое регулирование? 
Актуальна ли данная проблема сегодня? 
 

 

 
2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость правового вмешательства? Насколько 

цель данного правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
Достигает ли, на Ваш взгляд, данное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? 
 

 

 
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения 

выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
правового регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 
затратны и/или более эффективны? 
 

 

 
4. Каких, по Вашей оценке, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

затрагивает данное правовое регулирование (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких 
субъектов в Вашем районе или городе и прочее)? 
 

 

 
5. Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? 

Приведите, по возможности, количественные оценки. 



 

 

 
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового 

регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые 
ответственными органами местного самоуправления (их структурными подразделениями; 
подведомственными муниципальными учреждениями), насколько точно и недвусмысленно прописаны 
властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые 
акты. 
 

 

 
7. Существуют ли в данном правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому 
указанному положению, дополнительно определив: 

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей 
проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования; 

имеются ли технические ошибки; 

приводит ли исполнение положений правового регулирования к возникновению избыточных 
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованному 
существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат; 

устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков или 
потребителей; 

создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных 
прав органов местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного 
применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (например, в связи с отсутствием требуемой правовым регулированием 
инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), вводит ли неоптимальный 
режим осуществления операционной деятельности; 

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли? 
 

 

 
8. К каким последствиям может привести правовое регулирование в части невозможности исполнения 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительных обязанностей, 
возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные примеры. 
 

 

 
9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении данного регулирования. 

Отдельно укажите временные издержки, которые несут субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, 
предусмотренных данным правовым регулированием. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению требований 
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). 
 



 

 
10. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и 

норм данного муниципального нормативного акта? Является ли данное правовое регулирование 
недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли адресаты правового 
регулирования находятся в одинаковых условиях после его введения? 
 

 

 
Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки 

муниципального нормативного правового акта. 
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