
 
 

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 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №251 
 

УНАФЭ №251 
 

БУЙРУКЪ №251 
 
                        

« 1 » декабря 2022г. 
 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2780 «Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 

1.Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год. 

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                  Т.Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admnalchik.ru/


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 1 » декабря  2022г. №251 

 
План проведения экспертизы нормативных правовых актов  

городского округа Нальчик за 2023 год 
 

№ 
п/п 

Вид документа Наименование нормативного 
правового акта городского округа 

Нальчик 

Дата начала 
экспертизы 

Дата 
завершения 
экспертизы 

1. Решение Совета 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик 

Об утверждении положения о 
порядке предоставления 
земельных участков на 
территории городского округа 
Нальчик в аренду, в постоянное 
(бессрочное) пользование и 
безвозмездное пользование. 

2 квартал 
2023 г. 

2 квартал 
2023 г. 

2. Решение Совета 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик 

Порядок и условия 
предоставления в аренду 
муниципального имущества, 
включенного в перечень 
имущества, находящегося в 
собственности Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, 
предпринимательства) 
предназначенного для 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и 
физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

3 квартал 
2023 г. 

3 квартал 
2023 г. 

 


