
Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

проекта 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» 

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

электросамокатов и другого спортивного инвентаря на территории городского округа 
Нальчик» 

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

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Департаментом экономики, 

(наименование органа-разработчика, направившего проект МНПА) 

и сообщает следующее: 
Данный проект постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации 
пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов и другого 
спортивного инвентаря городского округа Нальчик» разработан в 
соответствии с 39.33, 39.36 Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ постановлением Правительства 
РФ 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 КБР от 21 декабря 2015 г. 
№304-ПП «О порядке и условиях размещения в КБР 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» Данный проект постановления утверждает порядок размещения      
и эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов     
и другого спортивного инвентаря на территории городского округа Нальчик.
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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) 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 «Об утверждении Порядка размещения                 
и эксплуатации пунктов проката велосипедов, роликов, электросамокатов      
и другого спортивного инвентаря на территории городского округа 
Нальчик», альтернативных способов решения проблемы, затрагиваемой 
проектом, не выявлено. 
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия  проекта 
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» 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. 
 
 
И.о.Заместителя руководителя 
Департамента экономики                                                                 М.М.Шидуков 
 
 
 
 
 
 



Отчет 
о проведении публичных консультаций 

 
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» 
 

 
1. Срок проведения публичных консультаций: 

 
2. "10" июня  2022 года -"20" июня 2022 года 

 

3.  Проведенные формы публичных консультаций: 
 

N 
п/п 

Наименование формы публичных 
консультаций 

Сроки проведения Общее количество 
участников 

1 Проведение  публичных  
консультаций  путем  
размещения  проекта  
нормативного  правового  
акта на официальном сайте  
Местной администрации городского 
округа Нальчик  (https://admnalchik.ru 

"10" июня 2022 года 
-"20"июня 2022 года 
 

0 

2 Проведение  целевой  
рассылки  анкет  с  целью  
определения  мнения  
субъектов  
предпринимательской  
деятельности  о  проекте  
нормативного  правового  
акта  и  учета  полученной  
информации   

"10" июня 2022 года 
-"20"июня 2022 года 
 

6 

 
1.  Список участников публичных консультаций: 
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике; 
 Региональный исполком «Общероссийский Народный фронт по Кабардино-Балкарской 

Республике»; 
 Ассоциация женщин-предпринимателей России по Кабардино-Балкарской Республике; 
 Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики; 
 Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 
 Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики. 
2. Извещения о проведении публичных консультаций были направлены в: 

 

Вид № РК Дата рег. Содержание Корр./Подписал 
Направлено адресату (участник 
публичных консультаций) 

Ис  
45-1-
23/5519 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике Ю.С. 
АФАСИЖЕВУ 

Ис  
45-1-
23/5499 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий Юрьевич - 
Первый Заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик 

Руководителю регионального 
исполкома « Общероссийский 
Народный фронт по Кабардино-
Балкарской Республике» Е.В. 
БАКАЕВУ 



Вид № РК Дата рег. Содержание Корр./Подписал 
Направлено адресату (участник 
публичных консультаций) 

Ис  
45-1-
23/5523 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий Юрьевич - 
Первый Заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик 

Вице - Президенту Ассоциации 
женщин-предпринимателей России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике Р.К. ЭФЕНДИЕВОЙ 

Ис  
45-1-
23/5521 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий Юрьевич - 
Первый Заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Торгово-
промышленной палаты Кабардино-
Балкарской Республики Х.М. 
ГУКЕТЛОВУ 

Ис  
45-1-
23/5522 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий Юрьевич - 
Первый Заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Кабардино-
Балкарского Республиканского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» А.И. КИЛЬЧУКОВУ 

Ис  
45-1-
23/5520 

10.06.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

Тонконог Анатолий Юрьевич - 
Первый Заместитель Главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Х.А.БЕРДОВУ 

 
 
 

3. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 
 
N 
п/п 

Замечания и (или) 
предложения 

Автор замечаний и (или) 
предложений (участник публичных 
консультаций) 

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа 

1 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

2 Региональный исполком 
«Общероссийский Народный 
фронт по Кабардино-
Балкарской Республике»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

3 Ассоциация женщин-
предпринимателей России по 
Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

4 Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Предложения и замечания 
отсутствуют  

- 

5 Кабардино-Балкарское 
Республиканское отделение 
Общероссийской общественной 
организации малого и 
среднего 
предпринимательства «Опора 
России»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

6 Общественная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 
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