
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1286 
 

УНАФЭ №1286 
 

БЕГИМ №1286 
                   
 
« 27 »  ИЮЛЯ  2021г. 
 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 4 июня 2021 г. № 936 

«Об утверждении перечня муниципального имущества  
городского округа Нальчик для субъектов малого  

и среднего предпринимательства, свободного 
от прав третьих лиц, на 2021 год» 

 
 

В соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона РФ от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 марта 2018 года №447 «О Порядке формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Исключить пункт 7 из перечня муниципального имущества городско-
го округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
свободного от прав третьих лиц, на 2021 год, земельный участок с кадастро-
вым номером 07:09:0102091:651, расположенный по адресу: г. Нальчик,          
ул. Пушкина, б/н, площадью 417,0 кв.м. 

2.В остальной части постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 июня 2021 г. № 936 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц, на 2021 
год» оставить без изменений. 
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в        
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                                 Т.Ахохов 

 

http://admnalchik.ru/
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