
ОТЧЕТ 
о результатах проведения публичных консультаций в отношении 

 
Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2020 №318 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик, свободного от прав 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» 
                                      (наименование правового акта) 
 
1. Полный  электронный адрес размещения плана проведения экспертизы 
правовых актов: https://admnalchik.ru/ официальный   сайт   Местной  
администрации  городского  округа  Нальчик  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
2. Срок, в  течение которого уполномоченным органом принимались предложения 
(замечания)  в  связи  с  проведением  публичных  консультаций  в отношении 
нормативного правового акта: 
 
Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2020 №318 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик, свободного от прав 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» 
                                 (наименование правового акта) 
                        
начало "06" сентября 2021г., окончание "20" сентября 2021г. 
3.   Сведения  о  заинтересованном  лице,  обратившемся  с  предложением  о 
проведении экспертизы данного правового акта: 
предложений не поступило  
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших 
предложения 
(замечания), результаты рассмотрения: 
предложений не поступило  
 
Должность руководителя 
уполномоченного органа _________________________ 
 
подпись ___________ Ф.И.О. ______________________ 
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