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Отчет  

об оценке регулирующего воздействия муниципального 

 нормативного правового акта местной администрации  

Чегемского муниципального района 

распоряжения местной администрации Чегемского муниципального района 

от 13.12.2019 года №66-ра «Об утверждении Перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Чегемском муниципальном районе и 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-

ренции и развитию конкурентной среды в Чегемском муниципальном районе 

на 2019-2022 годы»         

_____________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта  

местной администрации Чегемского муниципального района) 

«01» июня 2020 г. 

Срок проведения публичных консультаций: 

первичные: начало – 1 мая 2020г., окончание - 15 мая 2020г. 

повторные: начало – 16 мая 2020г., окончание – 23 мая 2020г. 

1. Общая информация 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового ак-

та : отдел экономики и предпринимательской деятельности  местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района. 

(указывается полное и краткое наименование) 

1.2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-

мый способ регулирования  

утверждение Перечня товарных рынков для содействия развитию конкурен-

ции в Чегемском муниципальном районе и Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной 

среды в Чегемском муниципальном районе на 2019-2022 годы 

 

1.3. Краткое описание целей предлагаемого регулирования 

Устранение пробелов в муниципальном регулировании товарных рынков 

1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования 

Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чегем-

ского муниципального района 

1.5. Контактная информация исполнителя 

Сасиков К.Х. – начальник отдела экономики и предпринимательской дея-

тельности местной администрации Чегемского муниципального района,  
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телефон :8 (866-30) 4-10-33, адрес эл. почты: sasikov_2017@mail.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с нали-

чием рассматриваемой проблемы 

Нормативный правовой акт подготовлен в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый спо-

соб регулирования, условий и факторов ее существования 

Законодательство на уровне муниципалитета принимается впервые. 

2.2. Негативные эффекты, возникшие в связи с наличием проблемы 

Негативные эффекты не выявлены 

2.3. Источники данных 

Информации от общественного помощника уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в КБР по Чегемскому муниципальному району, глав сель-

ских поселений района, от жителей Чегемского муниципального района КБР, 

субъектов хозяйственной деятельности не поступало 

2.4. Иная информация о проблеме 

не имеется 

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правово-

го регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности 

3.1. Цели предлагаемого регулирования 

Создание благоприятной среды для хозяйствующих субъектов Чегемского 

муниципального района КБР 

 

3.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования  

 Документ вступает в силу после официального опубликования 

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принци-

пам правового регулирования в сфере предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности 

соответствует 

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования 

не имеется 

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов ре-

шения проблемы 

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоление свя-

занных с ней негативных эффектов 
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Утверждение перечня имущества, находящегося в собственности мест-

ной администрации Чегемского муниципального района, свободного от прав 

третьих лиц. 

 

4.2. Описание иных способов решения проблемы 

Не установлено 

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы 

Данный вариант регулирования принимается как наиболее предпочтитель-

ный на усмотрение органа местного самоуправления.  

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы 

не имеется 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного само-

управления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым ре-

гулированием, оценка количества таких субъектов 

Группа участников отношений Оценка количества участников от-

ношений 

5.1. Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестици-

онной деятельности 

ООО, АО, предприятия иных органи-

зационно-правовых форм, в т.ч. име-

ющие долю участия муниципального 

образования в уставном капитале  

5.2. Описание иной группы участни-

ков отношений 

- 

5.3. Источники данных Информация органа местного само-

управления 

6. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания су-

ществующих обязанностей, запретов и ограничений, а также порядок органи-

зации их исполнения 

6.1. Группа участников 

отношений 

6.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязан-

ностей, запретов и огра-

ничений 

6.3. Порядок организа-

ции исполнения обязан-

ностей, запретов и огра-

ничений 

ООО, АО, предприятия 

иных организационно-

правовых форм, в т.ч. 

имеющие долю участия 

муниципального образо-

вания в уставном капи-

Обязанности, запреты и 

ограничения устанавли-

ваются соответствую-

щим законодательством  

В соответствии с дого-

вором 
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тале 

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязан-

ностей, запретов или ограничений либо изменением их содержания 

7.1. Группа участников 

отношений 

7.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязан-

ностей, запретов и огра-

ничений 

7.3. Описание и оценка 

видов расходов 

ООО, АО, предприятия 

иных организационно-

правовых форм, в т.ч. 

имеющие долю участия 

муниципального образо-

вания в уставном капи-

тале 

Устанавливаются в соот-

ветствующим норматив-

ном актом 

Дополнительные расхо-

ды на сумму софинан-

сирования инвестици-

онного проекта (при 

необходимости) 

7.4. Источники данных: 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Бюджетный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ и др. 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права структурных подразде-

лений местной администрации Чегемского муниципального района или све-

дения об их изменении, а также порядок их реализации. 

 

Начальник отдела экономики и  

предпринимательской деятельности местной 

администрации Чегемского 

муниципального района КБР            __________________         Сасиков К.Х. 

                                                                                                      подпись Ф.И.О. 

 

 


