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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 

_______________ 
 

 

23 апреля 2021г.                                                                                                  №388 

 
О внесении изменений в  решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик  от 22 мая 2020 года № 318 «Об утверждении 

Порядка  и условий  предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося  в собственности 

Местной администрации  городского округа Нальчик, свободного от 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов  малого 

и среднего  предпринимательства) и предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного 

самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести   изменение в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик    от 22 мая 2020 года № 318  «Об утверждении 

Порядка  и условий  предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося  в собственности Местной 

администрации  городского округа Нальчик, свободного от третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов  малого и среднего  

предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Порядок), изложив  пункт 4 Порядка в 

следующей редакции:  

«4. Контроль за использованием муниципального имущества и земельных 

участков, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляется муниципальным казенным 
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учреждением «Департамент городского имущества и земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев 

  


