
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1971 
 
                                               БЕГИМ №1971 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1971 
 
 
« 24 » октября 2017 г. 
 

О признании утратившими силу отдельных правовых 
 актов Местной администрации городского округа Нальчик 

 
В соответствии с постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 21 августа 2017 года №1584 «О ликвидации микрофинан-
совой организации - Фонд поддержки малого предпринимательства город-
ского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Признать утратившим силу следующие правовые акты Местной     
администрации городского округа Нальчик: 

1.1 постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 24 марта 2015 года №536 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления микрозаймов муниципальным Фондом поддержки малого 
предпринимательства г.Нальчика»; 

1.2 постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 3 марта 2015 года №399 «О внесении изменений в состав Правления 
Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Нальчик»; 

1.3 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 20 мая 
2009 года №1005 «О микрокредитовании субъектов малого предпринима-
тельства г.Нальчика»; 

1.4 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 21 апреля 
2003 года №503 «Об утверждении Устава Фонда поддержки малого пред-
принимательства в новой редакции и Порядка предоставления финансовых 
средств Фондом поддержки малого предпринимательства администрации  
города Нальчика»; 

1.5 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 11 июля 
2008 года №1318 «Об утверждении Административного регламента Фонда 
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поддержки малого предпринимательства местной администрации 
г.Нальчика»; 

1.6 постановление Главы администрации г.Нальчика от 13 августа          
2009 года №1603 «Об утверждении Устава Фонда поддержки малого и       
среднего предпринимательства городского округа Нальчик»; 

1.7 постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 13 августа 2013 года №1750 «О микрокредитовании субъектов малого 
предпринимательства г.Нальчика»; 

1.8 постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 23 декабря 2011 года №2907 «О микрокредитовании субъектов        
малого предпринимательства г.Нальчика»; 

1.9 постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 17 мая 2011 года №928 «О микрокредитовании субъектов малого 
предпринимательства г.Нальчика»; 

1.10 постановление Местной администрации городского округа         
Нальчик КБР от 30 декабря 2010 года №2307 «О микрокредитовании         
субъектов малого предпринимательства г.Нальчика». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа         
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                              А.Тонконог 
 
 


