
  
                                                                       

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 №191 
 
                                               БЕГИМ №191 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №191 
 
« 11 » февраля 2019 г. 

 
Об утверждении Положения о разработке инвестиционного паспорта   

городского округа Нальчик 
 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития           
городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 06 декабря                  
2011 года №2598, а также в целях создания благоприятного инвестиционного 
климата и повышения инвестиционной привлекательности муниципального 
образования Местная администрация городского округа Нальчик                 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке инвестиционного 
паспорта городского округа Нальчик согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик   А.Ю. Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                        Т. Ахохов 
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Утверждено 
постановлением  Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 11 » февраля  2019 года №191 

 
 

Положение  
о разработке инвестиционного паспорта городского округа Нальчик 

 
I. Общие положения 

 
1. Инвестиционный паспорт городского округ Нальчик (далее - инве-

стиционный паспорт) разрабатывается в целях формирования у потенциаль-
ного инвестора объективного представления об инвестиционной привлека-
тельности городского округа Нальчик. 

2. Координация деятельности по формированию инвестиционного пас-
порта осуществляется Первым заместителем Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, курирующим Департамент экономики. 

3. Ответственным за формирование инвестиционного паспорта являет-
ся Департамент экономики. 

4. Ответственными за содержание разделов инвестиционного паспорта 
являются структурные подразделения Местной Администрации городского 
округа Нальчик в соответствии с курируемыми вопросами (далее - ответст-
венные исполнители). 

5. Инвестиционный паспорт утверждается постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик. 
 

II. Структура инвестиционного паспорта городского округа Нальчик 
 
Структура информации инвестиционного паспорта: 

1. Общие сведения о городском округе Нальчик. 
1.1. Историческая справка. 
1.2. Природно-географические условия. 
1.3. Состояние окружающей природной среды. 
1.4. Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципаль-

ном образовании. 
1.5. Демографическая ситуация. 
2. Экономика городского округа Нальчик. 
2.1. Наличие и качество трудовых ресурсов. 
2.2. Информация о близком расположении административно-деловых 

центров и рынков сбыта. 
2.3. Промышленность. 
2.4. Строительство и инвестиции. 
2.5. Транспорт и связь. 
2.6. Рынок товаров и услуг. 
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2.7.Малый бизнес. 
2.8.Муниципальный сектор. 
2.9.Жилищно-коммунальный комплекс. 
2.10.Занятость населения. 
2.11.Уровень жизни населения. 
2.12.Бюджет и финансы. 
3.Стратегическое развитие. 
3.1.Стратегия городского округа Нальчик. 
3.2.Генеральный план городского округа Нальчик. 
3.3.Земельные отношения. 
4.Развитие отраслей социальной сферы. 
4.1.Образование. 
4.2.Здравоохранение. 
4.3.Опека и попечительство. 
4.4.Культура. 
4.5.Молодежная политика. 
4.6.Спорт. 
5.Развитие инженерной инфраструктуры. 
5.1.Транспортная система (улично-дорожная сеть, железнодорожный 

транспорт, речной транспорт, воздушный транспорт, автомобильный транс-
порт). 

5.2.Объекты инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, газо-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения); 

5.3.Наличие инвестиционных программ по тепло-, водо-, газо-, элек-
троснабжению, водоотведению. 

5.4.Информация о тарифе на подключение к инженерной инфраструк-
туре. 

5.5.Уровень административных барьеров для инвестиций, планируемые 
мероприятия к их снижению. 

6.Инвестиционная деятельность. 
6.1.Перечень инвестиционных площадок, расположенных на террито-

рии городского округа Нальчик. 
6.2.Реестр инвестиционных проектов. 
Реестр инвестиционных проектов городского округа Нальчик, финан-

сирование строительства и реконструкции по которым осуществляется час-
тично за счет средств, предусмотренных в  местном бюджете городского ок-
руга Нальчик, а также проекты, финансирование по которым предусмотрено 
за счет внебюджетных источников. 

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых либо планируемых к 
реализации на территории городского округа Нальчик, формируется Депар-
таментом экономического развития на основе: 

-Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Нальчик на период до 2030 года; 
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-информации, полученной от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории городского округа 
Нальчик; 

-иных источников, использование которых не противоречит дейст-
вующему законодательству. 

6.3.Правовые основы инвестиционной деятельности. 
6.4.Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в город-

ском округе Нальчик. 
6.5.Актуальные деловые и инвестиционные новости городского округа 

Нальчик (информация данного раздела относится к оперативно обновляемой 
и актуализируется Департаментом экономического развития по мере необхо-
димости). 

7.Иная информация, касающаяся инвестиционного развития террито-
рии городского округа Нальчик, не противоречащая действующему законо-
дательству. 
 

III. Порядок формирования инвестиционного паспорта  
городского округа Нальчик 

  
1.Информация для наполнения содержания инвестиционного паспорта 

формируется на основе показателей социально-экономического развития го-
родского округа Нальчик, отраженных в итогах социально-экономического 
развития городского округа Нальчик, утвержденных соответствующим му-
ниципальным правовым актом, по состоянию на 01 января текущего года, 
деятельности органов местного самоуправления, показателей социально-
экономического развития предприятий и организаций городского округа 
Нальчик, независимо от формы собственности. Состав информации для на-
полнения содержания инвестиционного паспорта определяется ответствен-
ными исполнителями самостоятельно. 

2.Ответственные исполнители в соответствии с разделами инвестици-
онного паспорта предоставляют информацию в Департамент экономики по 
состоянию на 01 января текущего года (по итогам деятельности за предшест-
вующий год) ежегодно в срок до 01 мая текущего года согласно приложению 
к настоящему положению, за исключением информации, отраженной в му-
ниципальном правовом акте об итогах социально-экономического развития 
городского округа Нальчик. 

3.Информация, предоставляемая в сроки, установленные пунктом 2 
раздела III настоящего положения, должна быть согласована Заместителем 
Главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующим 
деятельность ответственного исполнителя. 

4.Департаментом экономики один раз в год, следующий за истекшим 
годом, готовится сводная информация для актуализации инвестиционного 
паспорта и не позднее 01 июня текущего года, следующего за истекшим го-
дом, актуализированный инвестиционный паспорт размещается на офици-
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альном портале Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет». 

5.Информация, предоставляемая ответственными исполнителями и 
включаемая в инвестиционный паспорт, должна содержать: 

5.1.Данные по итогам за отчетный период (статистические данные 
представляются в динамике изменения значений показателей за предшест-
вующие два года и текущий год). 

5.2.Аналитические пояснения, касающиеся качественных характери-
стик развития городского округа Нальчик. 

5.3.Графики, таблицы, рисунки, отражающие сравнение показателей с 
предшествующими годами и динамику развития городского округа Нальчик 
(динамика изменения значений показателей представляется за предшест-
вующие два года и текущий год). 
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Приложение 
к Положению о разработке 
инвестиционного паспорта 
городского округа Нальчик 

 
Информация,  

предоставляемая ответственными исполнителями  
(структурными подразделениями) для наполнения содержания  

разделов инвестиционного паспорта городского округа Нальчик 
 

Наименование раздела/подраздела Структурное подразделение Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик, ответственное за 
предоставление информации 

1. Общие сведения о городе 

Историческая справка Департамент экономики 

Природно-географические условия, со-
стояние окружающей природной среды 

Общая оценка социально-
экономической ситуации в муници-
пальном образовании 

Демографическая ситуация 

2. Экономика городского округа Нальчик 

Наличие и качество трудовых ресурсов Департамент экономики 

Информация о близком расположении 
административно-деловых центров и 
рынков сбыта 

Промышленность 

Строительство и инвестиции 

Транспорт и связь 

Рынок товаров и услуг 

Малый бизнес 

Муниципальный сектор 

Жилищно-коммунальный комплекс 
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Занятость населения 

Уровень жизни населения 

Бюджет и финансы Департамент финансов 

3. Стратегическое развитие 

Стратегия городского округа Нальчик Департамент экономики 

Генеральный план городского округа 
Нальчик 

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» 

Земельные отношения МКУ «Департамент городского 
имущества и земельных отноше-
ний» 

4. Развитие отраслей социальной сферы 

Образование МКУ «Департамент образования» 

Опека и попечительство Отдел опеки и попечительства 

Культура МКУ «Управление культуры» 

Молодежная политика МКУ «Управление физической 
культуры, спорта и делам молоде-
жи» 

Спорт МКУ «Управление физической 
культуры, спорта и делам молоде-
жи» 

5. Развитие инженерной инфраструктуры 

Транспортная система (улично-
дорожная сеть, железнодорожный 
транспорт, речной транспорт, воздуш-
ный транспорт, автомобильный транс-
порт) 

Отдел транспорта; Отдел коорди-
нации ЖКХ; МКУ «Управление 
ЖКХ и благоустройства – служба 
заказчика» 

Объекты инженерной инфраструктуры 
(сети теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения) 

Отдел координации ЖКХ 

Наличие инвестиционных программ по 
тепло-, водо-, газо-, электроснабже-
нию, водоотведению 

Отдел координации ЖКХ 
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Информация о тарифе на подключение 
к инженерной инфраструктуре 

Отдел координации ЖКХ 

Уровень административных барьеров 
для инвестиций, планируемые меро-
приятия к их снижению 

Отдел координации ЖКХ; МКУ 
«Управление ЖКХ и благоустрой-
ства – служба заказчика» 

6. Инвестиционная деятельность 

Перечень инвестиционных площадок, 
расположенных на территории город-
ского округа Нальчик 

МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» 

Реестр инвестиционных проектов Департамент экономики 

Правовые основы инвестиционной 
деятельности 

Департамент экономики 

Муниципальная поддержка инвестици-
онной деятельности в городском окру-
ге Нальчик 

Департамент экономики 

Актуальные деловые и инвестицион-
ные новости городского округа Наль-
чик. 

Департамент экономики 

7.Иная информация, касающаяся инвестиционного развития территории 
городском округе Нальчик 
 
 
 
 
 
 


