
Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

проекта 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 16.11.2015г.№44-РЗ для реализации которых 
допускается предоставление юридическим лицам земельных участков в 

аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики».  

 
 Уполномоченным  органом местной администрации городского округа 
Нальчик по  проведению процедуры оценки регулирующего воздействия в 
лице отдела экономического развития и поддержки предпринимательства 
Департамента экономики рассмотрен проект: 

проекта 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 КБР от 
16.11.2015г. №44-РЗ для реализации которых допускается предоставление юридическим 

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

(наименование нормативного правового акта местной администрации г.о. 
Нальчик) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Департаментом экономики, 

(наименование органа-разработчика, направившего проект МНПА) 

и сообщает следующее: 
Данный 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 КБР 
от 16.11.2015года №44-РЗ для реализации которых допускается 
предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без 
проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы КБР» Данный 
проект постановления определяет порядок и условия  подготовки и 
рассмотрения документов, связанных с определением соответствия 
масштабных инвестиционных проектов по реализации жилищного 
строительства критериям, установленным пунктом 3 статьи 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2015 г. №44-РЗ а также 
действия при поступлении в Местную администрацию г.о. Нальчик от 
юридических лиц обращений о рассмотрении возможности реализации 
масштабного инвестиционного проекта и соответствия масштабного 
инвестиционного проекта вышеуказанным критериям, на земельных 
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участках, находящихся в муниципальной собственности, или на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта  была размещена уполномоченным органом на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия  и по 
результатам публичного обсуждения проекта 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 года №44-РЗ для 
реализации которых допускается предоставление  юридическим лицам 
земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с 
распоряжением Главы КБР», уполномоченным органом сделан вывод  что, 
проект в целом подлежит редакционной доработке. 
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