
Отчет 
о проведении публичных консультаций 

 

Проект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик «Об утверждении Методики 
определения размера начальной (минимальной) цены за право осуществления торговой деятельности 

(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте на территории городского округа Нальчик». 
 (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 
1. Срок проведения публичных консультаций: 

 
"8" апреля 2019 года - "23" апреля 2019 года 
     

2.  Проведенные формы публичных консультаций: 
 

N 

п/п 

Наименование формы публичных 
консультаций 

Сроки проведения Общее количество 
участников 

1 Проведение  публичных  
консультаций  путем  
размещения  проекта  
нормативного  правового  
акта на официальном сайте  
Местной администрации городского 
округа Нальчик  
(https://admnalchik.ru/category/official

n/project-regulatory/) 

8.04.2019 г. – 23.04.2019 

г. 
0 

2 Проведение  целевой  
рассылки  анкет  с  целью  
определения  мнения  
субъектов  
предпринимательской  
деятельности  о  проекте  
нормативного  правового  
акта  и  учета  полученной  
информации  (в соответствии с 
реестром арендаторов, с которым 
заключены договора на размещение 
нестационарных торговых объектов)   

8.04.2019 г. – 23.04.2019 

г. 
42 

 
3.  Список участников публичных консультаций: 
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике; 
 Региональный исполком «Общероссийский Народный фронт по Кабардино-Балкарской 

Республике»; 
 Кабардино-Балкарское Республиканское Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»; 
 Ассоциация предпринимателей г. Нальчика «Взаимодействие»; 
 Ассоциация женщин-предпринимателей России по Кабардино-Балкарской Республике; 
 Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики; 
 Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 
 Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Извещения о проведении публичных консультаций были направлены в: 

 

Вид № РК Дата рег. Содержание Корр./Подписал Направлено адресату (участник 
публичных консультаций) 

Ис  45-1-
23/2593 

05.04.2019 

Уведомление о проведении публичных 
консультации в отношении проекта 
Решения Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик «Об утверждении методики 
определения размера начальной 
(минимальной) цены за право 
осуществления торговой деятельности 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике Ю.С. 
АФАСИЖЕВУ 



Вид № РК Дата рег. Содержание Корр./Подписал Направлено адресату (участник 
публичных консультаций) 

(оказание услуг) в нестационарном 
торговом объекте на территории 
городского округа Нальчик» 

Ис  45-1-
23/2594 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Руководителю регионального 
исполкома « Общероссийский 
Народный фронт по Кабардино-
Балкарской Республике» Е.В. 
БАКАЕВУ 

Ис  45-1-
23/2595 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Кабардино-
Балкарского Республиканского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
А.И. ВОЙТОВУ 

Ис  45-1-
23/2596 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю правления 
Ассоциации предпринимателей г. 
Нальчика «Взаимодействие» Ж.М. 
ГУБАЧИКОВУ 

Ис  45-1-
23/2598 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Торгово-
промышленной палаты Кабардино-
Балкарской Республики Х.М. 
ГУКЕТЛОВУ 

Ис  45-1-
23/2599 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Кабардино-
Балкарского Республиканского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» А.И. КИЛЬЧУКОВУ 

Ис  45-1-
23/2600 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 
территории городского округа Нальчик» 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Вице - Президенту Ассоциации 
женщин-предпринимателей России 
по Кабардино-Балкарской 
Республике Р.К. ЭФЕНДИЕВОЙ 

Ис  45-1-
23/2603 

05.04.2019 

о проведении публичных консультации в 
отношении проекта Решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
«Об утверждении методики определения 
размера начальной (минимальной) цены 
за право осуществления торговой 
деятельности (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте на 

Тонконог Анатолий 
Юрьевич - Первый 
Заместитель Главы 
местной 
администрации г.о. 
Нальчик 

Председателю Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Х.А.БЕРДОВУ 



Вид № РК Дата рег. Содержание Корр./Подписал Направлено адресату (участник 
публичных консультаций) 

территории городского округа Нальчик» 

 
 
 

5. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 
 

N 
п/п 

Замечания и (или) 
предложения 

Автор замечаний и (или) 
предложений (участник публичных 
консультаций) 

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа 

1 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

2 Региональный исполком 
«Общероссийский Народный 
фронт по Кабардино-
Балкарской Республике»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

3 Кабардино-Балкарское 
Республиканское 
Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая 
Россия»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

4 Ассоциация предпринимателей 
г. Нальчика 
«Взаимодействие»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

5 Ассоциация женщин-
предпринимателей России по 
Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

6 Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

7 Кабардино-Балкарское 
Республиканское отделение 
Общероссийской общественной 
организации малого и 
среднего 
предпринимательства «Опора 
России»; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

8 Общественная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

 
___________________________________________________________________________ 
               (подпись руководителя уполномоченного органа) 
 


