
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №990 
 
                                               БЕГИМ №990 

                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №990 
 
 
« 2 » июня 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик №551 от 23 марта 2016 года                  

«Об утверждении Дорожной карты по внедрению успешных          
муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства в городском округе     
Нальчик в 2016-2018 годах» 

 
В соответствии пунктом 3 раздела 2 протокола заседания Совета        

при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и                         
предпринимательству от 24 декабря 2015 года №1 и в целях завершения     
внедрения успешных муниципальных практик, Местная администрация      
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести изменения в приложение к постановлению Местной               
администрации городского округа Нальчик КБР от 23 марта 2016 года №551, 
изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » июня 2017 г. №990 

 
Дорожная карта 

По внедрению успешных муниципальных практик, направленных на         
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Нальчик в 2016-2018 годах 
№ 
п/п 

Наименование              
мероприятия              
(успешной                   

муниципальной      
практики) 

Срок        
внедрения 

Ответственный за вне-
дрение практик 

Примечание 

1. Разработка стратегиче-
ского документа разви-
тия инвестиционной 
деятельности на терри-
тории муниципального       
образования 

IV кв. 
2017 года 

заместитель 
руководителя 
департамента эконо-
мического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик -    
А.Х.Карданов  

 

2. Разработка и размеще-
ние в открытом досту-
пе инвестиционного   
паспорта г.о.Нальчик 

IV кв. 
2017 года 

заместитель руководи-
теля департамента 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик - 
А.Х.Карданов 

 

3. Принятие комплекса 
нормативных актов, ус-
танавливающих 
основные 
направления 
инвестиционной 
политики Местной 
администрации г.о. 

IV кв. 
2017 года 

заместитель Главы ме-
стной 
администрации 
А.Х.Паштов; 
заместитель 
руководителя 
департамента эконо-
мического развития, 
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Нальчик потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик - 
А.Х.Карданов 

4. Организация 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» 

2017 год заместитель 
руководителя 
департамента 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик - 
Карданов А.Х. 

 

5. Внедрение системы 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов и 
экспертизы 
действующих 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
вопросы, связанные с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности 

2016 год заместитель 
руководителя 
департамента 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик - 
А.Х.Карданов 
 

 

6. Утверждение 
процедуры реализации 
проектов с 
использованием 
механизма 
муниципально-
частного партнерства 

2017 год заместель Главы 
местной 
администрации 
г.о.Нальчик -  
руководитель 
Департамента  
финансов 
А.А.Ликсутин 

 

7. Утверждение и публи-
кация ежегодно 

С 1 янва-
ря 2017 

заместитель Главы ме-
стной 
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обновляемого плана 
создания объектов    
необходимой для 
инвесторов 
инфраструктуры в г.о. 
Нальчик и порядка 
представления 
информации для 
размещения на 
инвестиционной 
карте КБР 

года администрации г.о. 
Нальчик 
И.Х.Ульбашев 

8. Организация 
специализированного 
интернет-ресурса на 
официальном сайте 
городской 
администрации об 
инвестиционной 
деятельности, 
обеспечивающего 
канал прямой связи 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик с 
инвесторами 

IV кв. 
2017 года 

заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 
И.Х.Ульбашев 

 

9. Создание 
общественного 
Совета по улучшению 
инвестиционного 
климата и развитию 
предпринимательства 
при Главе местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

I кв. 2016 
года 

заместитель 
руководителя 
департамента 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик - 
А.Х.Карданов 

 

10. Создание 
специализированных 
организаций 
совместно с 
Министерством 
экономического 
развития КБР по 
поддержке 

IV кв. 
2017 года 

заместитель 
руководителя 
департамента 
экономического 
развития, 
потребительского 
рынка и поддержки 
предпринимательства 
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инвестиционной 
деятельности и разви-
тию предприниматель-
ства 

Местной 
администрации г.о. 
Нальчик - 
А.Х.Карданов 
Министерство 
экономического 
развития КБР 

11. Обеспечение 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки 
специалистов Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
ответственных за 
привлечение 
инвестиций и 
поддержку 
предпринимательства 

2016-2017 
года 

заместитель Главы 
местной 
администрации 
г.о.Нальчик 
А.Х.Паштов 

 

12. Формирование системы 
управления земельно-
имущественным 
комплексом, 
соответствующей 
инвестиционным 
приоритетам г.о. 
Нальчик 

IV кв. 
2017 года 

заместитель Главы 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик -  
руководитель  
Департамента  
финансов 
А.А.Ликсутин 

 

 


