
 
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 

_______________ 
  

 
26  июля 2022г.                                                                                                   № 107 
 
 

О создании муниципальным образованием городской округ Нальчик  
общества с ограниченной ответственностью  

«Нальчикские тепловые сети» 
 

 
В целях решения вопроса местного значения по организации на                  

территории городского округа Нальчик теплоснабжения населения,                  
руководствуясь статьями 16 и 51 Федерального закона 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. Создать от имени муниципального образования городской округ        
Нальчик хозяйственное общество в форме общества с ограниченной                 
ответственностью. 

2. Утвердить наименование организации – Общество с ограниченной        
ответственностью «Нальчикские тепловые сети», сокращенное наименование – 
ООО «НТС». 

3. Утвердить размер уставного капитала общества с ограниченной             
ответственностью «Нальчикские тепловые сети» в сумме 500 000 (пятьсот       
тысяч) рублей. 

4. Определить, Местную администрацию городского округа Нальчик         
органом местного самоуправления городского округа Нальчик,                       
осуществляющим от имени муниципального образования городской округ 
Нальчик функции и полномочия учредителя (участника) в отношении            
Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети». 

5. Местной администрации городского округа Нальчик: 
5.1. утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью       

«Нальчикские тепловые сети»; 
5.2. обеспечить подготовку проекта решения о внесении изменений в       

решение о местном бюджете городского округа Нальчик на 2022 год,           
предусмотрев расходы на формирование уставного капитала ООО              
«Нальчикские тепловые сети». 
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6. Назначить лицом, уполномоченным подписывать учредительные          
документы Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские          
тепловые сети», Главу местной администрации городского округа Нальчик    
Т.Б. Ахохова. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на Главу местной          
администрацию городского округа Нальчик  Т.Б.  Ахохова. 

8. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на       
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                 И.В. Муравьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


