
 

 

 

 

 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     

 № 558 

 № 558 
 

  № 558 

« 1 »  декабря  2020 г. 

 

О внесении изменений в Постановление  местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 15 июля 2019г. №251 

«Об утверждении перечня муниципального имущества  Эльбрусского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенных для передачи в аренду в целях оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральными законами от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Решением 35-ой  сессии Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 16.03.2015г.  

№35/1 «Об утверждении Положения «О порядке распоряжения и управления 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского 

муниципального района»,  Постановлениями местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 12.09.2019г. №318 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), а также условий предоставления в аренду 

указанного имущества», местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. Приложение №1 Постановления местной администрации Эльбрусского 

consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDCD70C277D60F944201B10C4E4CCAD41A61D54DE4B492FCD419F87A8EC7F05FB4C0F75DB8EFD681A345L8J


муниципального района от 15 июля 2019г. №251 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества  Эльбрусского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

предназначенных для передачи в аренду в целях оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» дополнить пунктом 

следующего содержания: 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости и 

разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального района в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Атакуева Р.А. 

 

 

 

 

Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                                  К.Залиханов 

 

№ 

п.п. 

Адрес объекта Площадь  

(кв.м.) 

 

Индивидуальные 

характеристики 

 

Целевое использование 

 

Арендатор 

 

Обременение 

1 361624, КБР, 

Эльбрусский 

район, 

г.Тырныауз, 

ул им 

М.А.Мизиева 

72,0 Нежилое  здание 

склада, в ряду 

складских 

помещений 1970 года 

постройки,  по 

адресу- г.Тырныауз, 

ул им М.А.Мизиева, 

д.15, Литера Г7, за 

кадастровым 

номером -  

07:11:0500000:10311 

 

оказания населению 

услуг 

юридического, 

посреднического и 

консультационного 

характера, оказания 

бытовых услуг 

населению, 

организация услуг 

связанных с 

решением вопросов 

местного значения

  

 

 Обременений 

нет 

http://www.el.adm-kbr.ru/

