
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1159 
 

УНАФЭ №1159 
 

БЕГИМ №1159 
                   
 
«05»   ИЮЛЯ   2021г. 
 
О внесении изменений в постановление главы местной администрации 
г.о.Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651 и признании утратившим 

силу постановление Местной администрации городского округа  
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2016 года  

№ 210 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
инвестиционной комиссии при Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
 

Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние главы местной администрации г.о. Нальчик от 21 августа 2009 года                                
№ 1651 «О создании Совета по инвестиционной и инновационной деятельно-
сти при главе местной администрации городского округа Нальчик». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2016 года № 210 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
инвестиционной комиссии при Местной администрации городского округа 
Нальчик». 

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

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                               Т. Ахохов 
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Утверждены 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «__»______2021 г. №___ 

 
Изменения,  

которые вносятся в постановление главы местной администрации  
г.о. Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651  

«О создании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности  
при Главе местной администрации городского округа Нальчик» 

 
1.Подпункты 2.2, 2.3 пункта 2, пункты 3, 4 признать утратившими силу. 
2.Состав Совета по инвестиционной и инновационной деятельности 

при главе местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный настоящим постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Состав 
Совета по инвестиционной и инновационной деятельности  

при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
Ахохов Таймураз Борисович Глава местной администрации город-

ского округа Нальчик, председатель 
Совета; 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
Совета; 

Бейтуганов Казбек Хасанович исполняющий обязанности руководи-
теля МКУ «Департамент развития го-
рода, курорта и туризма» Местной ад-
министрации городского округа Наль-
чик, заместитель председателя Совета; 

Алагиров Руслан Мухамедович начальник отдела сопровождения ин-
вестиционных проектов МКУ «Депар-
тамент развития города, курорта и ту-
ризма» Местной администрации го-
родского округа Нальчик, ответствен-
ный секретарь; 

Амшоков Артур Заудинович начальник МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администрации го-
родского округа Нальчик»; 

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя – 
начальник отдела туризма МКУ «Де-
партамент развития города, курорта и           
туризма» Местной администрации        
городского округа Нальчик; 
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Атмурзаева Земфира Солтановна заместитель Главы местной админи-

страции городского округа Нальчик; 
Афашагов Руслан Владимирович и.о. начальника МКУ «Управление     

капитального строительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»; 

Бекишев Ахмед Ратмирович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик (по       
согласованию); 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Дзуганов Алик Владимирович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Дзугулов Ислам Амурбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства  
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Дугужева Натэлла Мугарибовна заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик -  
руководитель Департамента финансов; 

Дударов Заур Хасанбиевич и.о. руководителя МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Илларионова Наталия Александровна помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик -    
руководитель пресс-службы; 

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации       
городского округа Нальчик»; 

Маремуков Альберд Амирович и.о. заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик; 

Оганезова Фатимат Хизировна руководитель МКУ «Департамент       
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 
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Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент        

городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Хочуев Алий Тауканович заместитель председателя Совета           
местного самоуправления городского 
округа Нальчик (по согласованию); 

Яицкая Елена Александровна доцент Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного аграрного Университета 
(по согласованию).» 

3.В Положении о Совете по инвестиционной и инновационной                  
деятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик, 
утвержденном настоящим постановлением: 

а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1.Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функ-

ции и порядок работы Совета по инвестиционной и инновационной деятель-
ности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (далее- 
Совет). 

Совет является постоянно действующим межведомственным коллеги-
ально-совещательным и консультативно-экспертным органом, созданным 
при Главе местной администрации городского округа Нальчик.»; 

б) раздел «2. Основные задачи и функции Совета» изложить в следую-
щей редакции: 

«2.Основные цели, задачи и функции Совета 
2.1.Основными целями Совета являются: 
2.1.1 улучшение инвестиционного климата и оказание содействия эко-

номическому и социальному развития городского округа Нальчик; 
2.1.2 оказание содействия в реализации инвестиционных и инноваци-

онных проектов на территории городского округа Нальчик; 
2.1.3 участие в определении приоритетов при реализации инвестици-

онной политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей 
городского округа Нальчик. 

2.2.Основными задачами Совета являются: 
2.2.1 рассмотрение программ комплексного социально-экономического 

развития городского округа Нальчик, внесение предложений и замечаний; 
2.2.2 проведение единой политики инвестиционного развития приори-

тетных и социально значимых направлений предпринимательской деятель-
ности в городском округе Нальчик; 

2.2.3 взаимодействие с государственными и республиканскими органа-
ми власти, а также другими организациями и службами, участвующими в 
процессе инвестирования, с целью формирования благоприятного инвести-
ционного климата в городском округе; 
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2.2.4 рассмотрение проектов муниципально-частного партнерства на 
предмет целесообразности реализации данных проектов и согласования кон-
курсной документации для проведения конкурсов на право заключения со-
глашений муниципально-частного партнерства; 

2.2.5 рассмотрение инвестиционных проектов субъектов инвестицион-
ной деятельности на предмет выбора оптимальной формы реализации и це-
лесообразности использования механизмов муниципально-частного партнер-
ства. 

2.3.Совет осуществляет следующие функции: 
2.3.1 организует своевременное, открытое и объективное рассмотрение 

и сопровождение приоритетных и социально значимых инвестиционных 
проектов для их реализации на территории городского округа Нальчик; 

2.3.2 участвует в разработке предложений и проектов по совершен-
ствованию практики привлечения финансовых средств в экономику города; 

2.3.3 участвует в рассмотрении вопросов инвестиционной и инноваци-
онной политики городского округа Нальчик,в том числе по обоснованию вы-
бора формы реализации проектов и целесообразности использования меха-
низмов муниципально-частного партнерства при их реализации на террито-
рии городского округа Нальчик.»; 

в) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке официальные документы, 
относящиеся к его компетенции.»; 

г) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2.Совет может привлекать инвесторов, экспертов, консультантов и 

специалистов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний.»; 
д) в пункте 4.2. слова «, представители республиканских служб, руко-

водители предприятий и предпринимательских объединений городского 
округа» исключить; 

е) в пункте 4.5. слова «Заседания проводятся в присутствии заявителя 
или его доверенного лица.» исключить; 

ж) пункт 4.6. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение Совет может принимать в заочной форме путем опроса его 

членов. Такой опрос может быть проведен посредством почтовой, электрон-
ной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и прини-
маемых сообщений и их документальное подтверждение.»; 

з) пункт 4.11. изложить в следующей редакции: 
«4.11.Протоколы заседаний Совета подлежат размещению на офици-

альном сайте городского округа Нальчик не позднее 10 рабочих дней после 
подписания.»; 

и) раздел «4. Организация работы Совета и порядок принятия реше-
ний» дополнить пунктом 4.12.следующего содержания: 

«4.12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет отдел сопровождения инвестиционных проектов муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент развития города, курорта и           



6 
 
туризма» Местной администрации городского округа Нальчик.». 

4.Порядок рассмотрения инвестиционных и инновационных проектов, 
утвержденный настоящим постановлением, признать утратившим силу. 

5.Перечень документов, представляемых для рассмотрения инвестици-
онного проекта на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности 
при главе местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ных настоящим постановлением, признать утратившим силу. 
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