
                               Опросный лист 
                   для проведения публичных консультаций 
 
проекта постановления Местной администрации г.о.Нальчик «О внесений изменений 

и дополнений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 02.06.2017 г. №70 «Об утверждении Методики определения размера 
начальной (минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Нальчик» 
 
        Контактная информация об участнике публичных консультаций: 
 
Наименование участника: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сфера деятельности участника: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица:_Кулова Залина Валерьевна 
Номер контактного телефона: 49-64-00 
Адрес электронной почты: o.r.v.@bk.ru 
 

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. 
 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту решения Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 02.06.2017 г. 

№70 «Об утверждении Методики определения размера начальной 
(минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Нальчик» 
 

 
Проект решения Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик «О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 02.06.2017 г. №70 «Об 
утверждении Методики определения размера начальной (минимальной) цены 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик» (далее - проект) принимается в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством. 

Проект вносит изменения и дополнения в методику определения 
размера начальной (минимальной) цены за право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, которые приводят в порядок положение о предоставлении льготы 
для инвалидов и производителей товаров.  

Проектом решения также предусматривается снижение коэффициента, 
учитывающего специализацию нестационарного торгового объекта с 0,7 до 
0,4 для несезонных объектов и с 0,6 до 0,4 для сезонных объектов, что 
уменьшает размер платы за размещение НТО по договорам. 

 



 
 

ПРОЕКТ 
 
 

РЕШЕНИЕ№______ 
 
«         »___________20___ г. 
  
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 02.06.2017 г. №70 «Об утверждении Методики 
определения размера начальной (минимальной) цены за право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик решил: 

1. В решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
02.06.2017 г. №70 «Об утверждении Методики определения размера начальной 
(минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Нальчик» внести следующее изменения: 

1.1. В преамбуле решения слова «№65-НР» поменять на «№65-РЗ». 
2. Методику определения размера начальной (минимальной) цены за право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, утвержденную решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 02.06.2017 г. №70 «Об утверждении Методики определения 
размера начальной (минимальной) цены за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик» внести следующие 
изменения и дополнения: 

2.1. В подпункте 2.1. в таблице коэффициента (Сп), учитывающего 
специализацию нестационарного торгового объекта пункт 5 изложить в следующей 
редакции:  
5. Печатная продукция 0,4 

2.2. В подпункте 2.1. слова «В случае предоставления права размещения 
нестационарного торгового объекта местным производителям продовольственной и 
сельскохозяйственной продукции, реализующим продукцию собственного 
производства, а также для инвалидов и членов их семей применяется льгота 50% от 
суммы, рассчитанной для заключения договора за право размещения 
нестационарного торгового объекта» исключить. 

2.3. В подпункте 2.1. таблицу коэффициента (Кмест), учитывающего 
местоположение нестационарного объекта изложить в следующей редакции: 
N 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 
Кмест 

1. Район Центрального рынка <1> 1,1 
2. Объекты, размещенные непосредственно на главных улицах 

<2> 
1 

3. Курортная зона городского округа Нальчик<3> 3 
4. Центральный район <4>, за исключением районов, вошедших 

в пункты 1, 2, 3 
0,9 



 
 

5. мкр. Горный <5>, за исключением районов, вошедших в 
пункты 1, 2, 3, 4 

0,9 

6. ул.Неделина, 2-10, ул. Калинина, 250-а – 258-а, ул. 
Б.Хмельницкого, 34-44 

0,7 

7. с. Кенже, с. Белая речка, с. Адиюх, с. Хасанья 0,5 
8. Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0,5 

2.4. В подпункте 2.2. в таблице коэффициента (Сп), учитывающего 
специализацию нестационарного торгового объекта добавить следующий пункт: 
12 площадка для реализации хвойных деревьев, декоративных 

растений и садово-парковых скульптур 
0,5 

2.5. В подпункте 2.2. в таблице коэффициента (Сп), учитывающего 
специализацию нестационарного торгового объекта пункт 8 изложить в следующей 
редакции:  
5. Печатная продукция 0,4 

2.6. В подпункте 2.2. таблицу коэффициента (Кмест), учитывающего 
местоположение нестационарного объекта изложить в следующей редакции: 
N 
п/п 

Наименование улиц Значение 
коэффициента 
Кмест 

1. Район Центрального рынка <1> 1,1 
2. Объекты, размещенные непосредственно на главных улицах 

<2> 
1 

3. Курортная зона городского округа Нальчик<3> 3 
4. Центральный район <4>, за исключением районов, вошедших 

в пункты 1, 2, 3 
0,9 

5. мкр. Горный <5>, за исключением районов, вошедших в 
пункты 1, 2, 3, 4 

0,9 

6. ул.Неделина, 2-10, ул. Калинина, 250-а – 258-а, ул. 
Б.Хмельницкого, 34-44 

0,7 

7. с. Кенже, с. Белая речка, с. Адиюх, с. Хасанья 0,5 
8. Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0,5 

2.7. Добавить пункт 3 и подпункт 3.1. следующего содержания:  
«3. В случае предоставления права размещения нестационарного торгового 

объекта местным производителям продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции, реализующим продукцию собственного производства, а также для 
инвалидов и членов их семей применяется льгота 50 % от суммы, рассчитанной для 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

3.1.Для применения льготы 50 % от суммы, рассчитанной для заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта необходимо 
предоставить в Местную администрацию городского округа Нальчик справку об 
инвалидности либо сертификат производителя». 

2.8. Сноску <4> Центральный район и мкр.Горный изложить в следующей 
редакции:  
«<4> Центральный район: 
- ул. Шарданова (от ул. Головко до кругового движения) 
- проезд (от кругового движения до ул. Яхогоева) 
- ул. Ахохова (от ул. Яхогоева до ул. Осетинской); 



 
 

- ул. Осетинская (от ул. Ахохова до 2-й Таманской Дивизии); 
- ул. 2-й Таманской Дивизии нечетная сторона (от ул. Осетинская до ул. Кешокова) 
- ул. Кешокова (от ул. 2-й Таманской Дивизии до пр.Шогенцукова) 
- пр. Шогенцукова (от ул. Кешокова до ул. Головко); 
- ул. Головко четная сторона улиц (от ул. Шогенцукова до ул. Шарданова)». 
          2.9. В сноски добавить пункт <5> мкр. Горный следующего содержания: 
«<5> мкр. Горный: 
- ул. Тлостанова (от пр.Ленина до ул. Атажукина); 
- ул. Атажукина (от ул. Тлостанова до ул. Тарчокова) 
- ул. Тарчокова (от ул. Атажукина до ул. Головко); 
- ул. Головко нечетная сторона улиц (от ул. Тарчокова до пр.Шогенцукова); 
- пр. Шогенцукова (от ул Головко до ул. Канукоева); 
- ул. Канукоева (от пр. Шогенцукова до пр.Ленина); 
- пр. Ленина (от ул. Канукоева до ул. Тлостанова)».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова. 
 
 
Глава городского округа Нальчик                                                      И.Муравьев 

 
 



 
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: 

проект решения Совета местного самоуправления г.о. Нальчик «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
02.06.2017 г. №70 «Об утверждении Методики определения размера начальной 
(минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового объекта 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: 
Указанный проект решения принимается в целях приведения Методики определения 
размера начальной (минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик в соответствие с действующим 
законодательством. 

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: 
Положение о предоставлении льготы для инвалидов и производителей товаров включен в 
пункт 2.1. Методики определения размера начальной (минимальной) цены за право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик 



для мелкорозничных и иных несезонных нестационарных торговых объектов. Вместе с тем 
указанное положение распространяется и на сезонные нестационарные торговые объекты. 
При этом в Методике необходимо упорядочить порядок предоставления льготы 50% от 
суммы, рассчитанной для заключения договора за право размещения нестационарного 
торгового объекта. 
Проектом также предусматривается снижение коэффициента, учитывающего 
специализацию нестационарного торгового объекта с 0,7 до 0,4 для несезонных объектов и 
с 0,6 до 0,4 для сезонных объектов, что уменьшает размер платы за размещение НТО по 
договорам. 

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 
Невозможность предоставления льготы 50% от суммы, рассчитанной для заключения договора 
на размещение НТО контрагентам с которыми заключаются договор на размещение НТО 
(сезонный). 

 
4. Описание цели разработки проекта МНПА 

 
Проект решения принимается в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством.   
 

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. - 

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 

- - 

 
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права 

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 решения не 
предполагает предоставления 
новых или изменения 
существующих функций, 
полномочий, обязанностей и 
прав. При этом проектом 
решения предусматривается 
уменьшение размера платы 
за размещение НТО по 
договорам. 

Проект решения не 
предполагает предоставления 
новых или изменения 
существующих функций, 
полномочий, обязанностей и 
прав. 

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 решения не 
предполагает предоставления 
новых или изменения 
существующих функций, 
полномочий, обязанностей и 
прав. 

- 

- 

 
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 решения не 
предполагает новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей, запретов и 
ограничений. 

- 

  



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 решения не предполагает рисков возникновения 

неблагоприятных последствий принятия (издания) МНПА. 
 

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: на очередной сессии Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик. 

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. 
25.01.2023 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 
проект постановления Местной администрации г.о.Нальчик «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 02.06.2017 г. №70 « Об утверждении Методики определения размера 
начальной(минимальной) цены за право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Нальчик. 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 
    Сроки проведения публичных консультаций: 
    «2» февраля 2023 года – «15» февраля 2023 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: 360000,  г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
 

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

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

рабочий телефон: 44-64-00 
график работы: с 9:00 до 18:00 по рабочим дням 
 
    Прилагаемые к уведомлению материалы: 
    1. проект акта; 
    2. пояснительная записка к проекту акта; 
    3. опросный лист для проведения публичных консультаций. 
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