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Приложение №1 
к административному регламенту 
«Предоставление муниципальной 

преференции» 
Форма запроса 

о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
муниципальной преференции в виде установления льготной 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

 
Организационно-правовая форма, наименование организации 
или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физи- 
ческого лица (в том числе индивидуального предпринимателя) 

 

Юридический адрес <*>  

Фактический адрес <*>  

Почтовый адрес  

Номера контактных телефонов  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Прошу предоставить муниципальную услугу по предоставлению муниципальной 
преференции в виде установления льготной арендной платы за пользование муници- 
пальным имуществом:    
   , 

(зданием, сооружением, нежилым помещением) 
расположенным по адресу:    
   , площадью кв. м. 

(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений) 
 

Цели предоставления муниципальной преференции (указываются в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»): 

 
 

  . 
Срок предоставления муниципальной преференции - . 

 
Приложение: 

1.   на л. в экз. 
(наименование документа) 

2.   на л. в экз. 
(наименование документа) 

 
(наименование должности <*>) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
(дата) 

 

<*> Указать при подаче запроса от имени юридического лица. 



 

Приложение №2 
к административному регламенту 
«Предоставление муниципальной 

преференции» 
 

Форма запроса 
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
муниципальной преференции в виде передачи во временное 

владение и (или) пользование без проведения торгов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите конкуренции, имущества городского округа Нальчик 

 
Организационно-правовая форма, наиме- 
нование организации или фамилия, имя, 
отчество (при наличии последнего) физи- 
ческого лица (в том числе индивидуаль- 
ного предпринимателя) 

 

Юридический адрес <*>  

Фактический адрес <*>  

Почтовый адрес  

Номера контактных телефонов  

Адрес электронной почты (при наличии)  

 
Прошу предоставить муниципальную услугу по предоставлению муниципальной пре- 

ференции в виде передачи во временное владение и (или) пользование без проведения 
торгов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите конкурен- 
ции, имущества городского округа Нальчик: 

 
(для объектов движимого имущества - наименование имущества) 

   , 
(для объектов муниципального нежилого фонда - здание, сооружение, нежилое помеще- 
ние) расположенного по адресу:   
   , площадью кв. м, 

(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений) 
 

для использования по целевому назначению . 
 

Цели предоставления муниципальной преференции (указываются в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкурен- 
ции»):   

 
 

Срок предоставления муниципальной преференции -    
 

Приложение: 
1.   на л. в экз. 
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(наименование документа) 
2.   на л. в экз. 

(наименование документа) 
 
 

(наименование должности <*>) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 

(дата) 
 
 

<*> Указать при подаче запроса от имени юридического лица. 


