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                                                            УНАФЭ №519 
 
                                               БЕГИМ №519 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №519 
 
« 11 » апреля 2018 г. 
 

О предоставлении в аренду муниципального  
недвижимого имущества без проведения торгов 

 
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Порядком оказания имущественной поддержки субъектам         
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим           
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в городском округе Нальчик, а также осуществлении деятельности по 
предоставлению государственного и муниципального имущества субъектам 
малого среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства          
утвержденного постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 марта 2018 года №446, подпрограммой «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 
-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»,          
утвержденной постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426, решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №110 «Об        
утверждении Генерального плана городского округа Нальчик на период до 
2040 года», решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111 «Об утверждении нормативного право-
вого акта «Правила землепользования и застройки городского округа           
Нальчик» и на основании решения Совета по предпринимательству при        
Местной администрации городского округа Нальчик от 5 апреля 2018 года, 
протокола №3, Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т: 
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1. Заключить договор безвозмездного пользования на муниципальное 
имущество с ООО «МК «СТРОЙ-07» в отношении объекта №5 (гидротехни-
ческие сооружения) в соответствии с Перечнем муниципального имущества 
городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, свободного от прав третьих лиц на 2018 год, утвержденными        
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                      
от 30 марта 2018 года №457, сроком на 15 (пятнадцать) лет. 

2. МКУ «Управление земельных отношений» (Балкаров З.Б.) согласно 
пункту 1 настоящего постановления заключить договора аренды с ООО             
«МК «СТРОЙ-07» на земельные участки, прилегающие к объектам переда-
ваемого в безвозмездное пользование муниципального имущества, с кадаст-
ровыми номерами 07:09:0104018:140 и 07:09:0104018:70, сроком на                       
15 (пятнадцать) лет. 

3. Департаменту экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной администрации городского округа 
Нальчик обеспечить выполнение обязанностей уполномоченного и коорди-
нирующего органа Местной администрации городского округа Нальчик по 
оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с пунктами 1.4., 5.1. постановления Местной  
администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2018 года №446 «Об 
утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в город-
ском округе Нальчик, а также осуществлении деятельности по предоставле-
нию государственного и муниципального имущества субъектам малого       
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» до        
полной реализации проекта «Создание спортивно-рекреационного комплекса 
«Нальчик» в соответствии с утвержденными этапами. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и             
разместить на официальном сайте Местной администрации городского            
округа Нальчик. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа        
Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 
 
 
 


