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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и 
 

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

 

22 мая 2020г.                                                                                                       № 321 

 

О предоставлении муниципальным предприятиям городского округа 
Нальчик отсрочки по перечислению части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

 до 1 августа 2020 года 

 

В связи с введением Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
18 марта 2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции       
(2019-nCoV)» (далее – Указ №19-УГ) комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, с учетом положений распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2020 года №219-рп «Перечень 
организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении действия мер  по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной 
стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 года №40-

РГ, в соответствии с решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года «О Положении о порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет г. Нальчика части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей», Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л: 

1. Предоставить муниципальным предприятиям городского округа 
Нальчик отсрочки по перечислению части прибыли, остающейся в их 
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распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, до               
1 августа 2020 года. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов 
Н.М.Дугужеву. 
 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев 

   


