
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе нормативного правового акта местной администрации 

городского округа Нальчик, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик 
в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых 
актов местной администрации городского округа Нальчик, провело 
экспертизу: 

постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
27.10.2020 № 1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик» 

(наименование нормативного правового акта) 

 

 1. Общее описание рассматриваемого регулирования. 

Сведения о нормативном правовом акте (наименование и реквизиты, 
источники официального опубликования). 

Уполномоченное подразделение местной администрации г.о. Нальчик - 
разработчик нормативного правового акта. 

Цели правового регулирования 

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом. 

Описание обязанностей, которые возложены на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках 
нормативного правового акта. 

 Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанные с необходимостью выполнения обязанностей в связи с действием 
нормативного правового акта. 

 2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта 

 В план проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, 



Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
27.10.2020 № 1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»  

(наименование нормативного правового акта) 

включен(о) в соответствии с предложением структурного подразделения 
Местной администрации городского округа Нальчик, содержащим сведения о 
том, что нормативный правовой акт содержит положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, выражающиеся в административных барьерах при получении 
разрешений для участия в муниципальных ярмарках. 

 3. Публичные консультации 

 В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с "03" октября 
2022 г по "17" октября 2022 г. проведены публичные консультации с 
представителями предпринимательского сообщества (далее - публичные 
консультации) с целью сбора сведений о положениях нормативного правового 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Уведомление о проведении публичных 
консультаций размещено на официальном сайте местной администрации г.о. 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 
адресу: https://admnalchik.ru/. 

 Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в: 

1. Региональное отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России по 
Кабардино-Балкарской Республике; 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

3. Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики;  

4. Ассоциации предпринимателей г.Нальчика «Взаимодействие»; 

5. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»; 

6. Общероссийский Народный фронт по Кабардино-Балкарской Республике; 

7. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике. 

 По результатам публичных консультаций получено 0 предложений. 

 Результаты проведения публичных консультаций обобщены в Отчете о 

результатах проведения публичных консультаций. 

https://admnalchik.ru/


 4. Результаты проведенной Департаментом экономики экспертизы 
нормативного правового акта: 

 4.1 анализ замечаний и предложений участников публичных консультаций; 

 4.2 анализ положений нормативного правового акта; 

 4.3 сведения о непредставлении разработчиком материалов, необходимых 

для проведения исследования нормативного правового акта. 

 5. Выводы по итогам проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта 

 По итогам экспертизы:  

постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
27.10.2020 № 1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности городского округа Нальчик» 

(наименование нормативного правового акта) 

 Департамент экономики пришел к выводу: 

 Об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и об отсутствии 
необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт. 

 

Заместитель главы местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

____________                                     ________________  

   (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

_________________ 

 (дата) 

 


