
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о проведении публичных консультаций по экспертизе 

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
29.03.2018 N 446 

"Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в городском округе 
Нальчик, а также осуществления деятельности по предоставлению 

государственного и муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 
 

Контактные данные специалистов: 
360000, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. кабинет №22,42-33-97  
Публичные  консультации проводятся в целях выявления в нормативном правовом 
акте   местной   администрации   городского   округа   Нальчик   положений, 
необоснованно     затрудняющих    осуществление    предпринимательской    и 
инвестиционной деятельности. 
Местная администрация городского округа Нальчик выражает заинтересованность 
в  получении  Ваших  обоснованных  мнений,  комментариев  и  предложений  в 
отношении   указанного   нормативного   правового  акта  в  соответствии  с 
прилагаемыми вопросами. 
 

 Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
29.03.2018 N 446 

регулирует отношения в области: 
(вид и наименование нормативного правового акта) 
регулирует  порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
(предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)) (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 24 июля 2007 года N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"), от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", Методическими рекомендациями по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденными Советом директоров АО "Корпорация "МСП" 
(протокол от 17 апреля 2017 года N 32), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами городского округа Нальчик. 
. 

 

Срок проведения публичных консультаций: с 15 июля 2019 г – по 30 июля 2019 
года 
Способ направления информации: по электронной почте или письменно. 
Контактное лицо по вопросам предоставления информации: 
Карданов Аслан Хизирович – заместитель руководителя Департамента экономики 
            (Ф.И.О. ответственного лица, занимаемая должность) 
Телефон: 42-39-26,42-33-97 
адрес электронной почты: askarda@yandex.ru 
 

Приложение: 
    1.   Муниципальный  нормативный  правовой  акт,  в  отношении  которого 
    проводится экспертиза. 
    2. Пояснительная записка. 
    3. Опросный лист участников. 
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