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                                                            УНАФЭ №678 
 

                                               БЕГИМ №678 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №678 
 

« 8 » апреля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление главы местной  
администрации г. Нальчика от 31 марта 2009 года №574 

«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка Управлению делами Президента КБР» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 39.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании обращения Управляющего делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики Ашхотова A.M. от 17 марта 
2020 года № УД-34-01-24/204 Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 31 марта 2009 года № 574 «О предоставлении в        
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка Управлению дела-
ми Президента КБР» (далее - постановление): 

1.1 в преамбуле постановления слова «со статьей 30» заменить словами 
«со статьями 39.1. и 39.9.»; 

1.2 по всему тексту постановления слова «делами Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «делами Президента КБР» заменить словами 
«делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики»; 

1.3 часть 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1.Предоставить Управлению делами Главы и Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики земельный участок с кадастровым номером 
07:09:0104002:152, общей площадью 11167,0 кв.метров, находящийся под      
автобазой №1, и земельный участок, с кадастровым номером 
07:09:0104002:124, общей площадью 243,0 кв.метров, находящийся под авто-
стоянкой, расположенные по ул. Эльбердова, 1-в, в постоянное (бессрочное) 
пользование»; 

1.4 в части 3 слова «ОАО «Нальчикская электросетевая компания»        
заменить на слова «МУП «Каббалккоммунэнерго». 
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - 
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 

http://

