
Отчет 
о проведении публичных консультаций 

 
проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях подготовки и рассмотрения документов,связанных с определением 
соответствия масштабных инвестиционных проектов по реализации жилищного и иного 

строительства критериям, установленным законом Кабардино-Балкарской Республики от 16.11.2015 
г. №44-РЗ для реализации которых допускается предоставление юридическим лицам земельных 

участков в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы КБР». 
 

1. Срок проведения публичных консультаций: 
 

2. "10" октября 2022 года-"21" октября 2022 
 

3.  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/wp-
content/uploads/2021/03/proekt-
postanovlenija.pdf 

"10" октября 2022 
года -"21"октября 
2022 года 
 

0 

2 Проведение  целевой  
рассылки  анкет  с  целью  
определения  мнения  
субъектов  
предпринимательской  
деятельности  о  проекте  
нормативного  правового  
акта  и  учета  полученной  
информации   

"10" октября 2022 
года -"21"октября 
2022 года 
 

15 

 
1.  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 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. 
2. Извещения о проведении публичных консультаций были направлены в: 

 

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

Ис  
45-1-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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) 

Ис  
45-1-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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

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

Ис  
45-1-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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-
23/9820 

10.10.2022 

В целях проведения ОРВ в 
отношении проекта МНПА 
уведомляем о проведении 
публичных консультации. 

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

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

 
 
 

3. 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 женщин-
предпринимателей России по 
Кабардино-Балкарской 
Республике; 

Предложения и замечания 
отсутствуют. 

- 

5 Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Совсем не прописан механизм и 
кому будет принадлежать участок 
после завершения строительства 

- 

6 Кабардино-Балкарское 
Республиканское отделение 

Предложения и замечания - 



Общероссийской общественной 
организации малого и 
среднего 
предпринимательства «Опора 
России»; 

отсутствуют. 

7 Общественная палата 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В наименовании проекта положения 
говорится об объектах жилищного 
и иного строительства, но проект 
положения не раскрывает данное 
понятие и не предусматривает 
иных объектов строительства. 
Масштабный инвестиционный проект 
должен соответствовать 
требованиям Закона КБР, а не 
положения, как об этом 
указывается подпунктом 2.4 
проекта Положения в определении 
понятия «инициатор проекта, 
инвестор» (в Положении 
Правительства КБР- заявитель). В 
рамках одного правового 
нормативного акта следует 
придерживаться единой 
терминологии. В проекте 
применяются понятия «заявка» 
(подпункт 2.3, п6) и «обращение» 
(п8) «инициатор проекта, 
инвестор» и заявитель (подпункт 
12.2), имеющие одинаковый смысл. 

В соответствии с п.6 проекта 
Положения форма заявки, перечень 
документов и сведений, 
подлежащих представлению 
юридическим лицам одновременно с 
подачей такой заявки, 
минимальные условия, которым 
должно соответствовать 
юридическое лицо для 
предоставления ему земельного 
участка без проведения торгов, а 
также типовое соглашение, 
заключаемое между уполномоченным 
органом и юридическим лицом 
утверждаются органом местного 
самоуправления, а не 
уполномоченным органом, как это 
предусматривается Положением 
Правительства КБР. 

Приказ Минэкономразвития РФ от 
27.11.2014 №762 на который 
указывается в подпункте 8.4 
проекта Положения признан 
утратившим силу с 1 сентября 
2022 года приказом 
Минэкономразвития России от 21 
апреля 2022 г. №216. В 
преамбуле, подпункте 1.1 и 
других пунктах (подпунктах) 
проекта Соглашения, прилагаемого 
к проекту положения, указывается 
иное наименование Согласования- 
инвестиционное соглашение.  

Проект в целом подлежит 
существенной редакционной 
доработке. В частности в 
наименовании положения следует 
указать наименование Закона КБР 
в п.4 положения непонятно, о 
предоставлении каких иных 
документов и материалах идет 
речь, необходимо правильно 
указать на приложения к 

- 



положению и на положения к 
соглашению приложения и т.д. 

 
 


