
 
 

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 №217     
                                                          
БУЙРУКЪ №217 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №217 
                   
      

 

 

 « 3 » июля  2020г.    
 

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года                
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и решением Совета местного самоуправления              
городского округа Нальчик от 22 мая 2020 года №317 «Об утверждении По-
рядка принятия решения о заключении концессионного соглашения от имени 
муниципального образования городской округ Нальчик»: 

1.Образовать рабочую группу по рассмотрению и принятию решения в 
отношении предложения о заключении концессионного соглашения «Рекон-
струкция объекта  «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности  
Местной администрации  городского округа Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемые: 
-положение о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения в 

отношении предложения о заключении концессионного соглашения «Рекон-
струкция объекта  «Зоопарк «Нальчикский», находящегося в собственности  
Местной администрации городского округа Нальчик; 

-состав рабочей группы. 
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 

на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик  
З.С.Атмурзаеву. 
 

 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
 

 

consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B19586DEB3ED1A4049131D6D5DD822F6B3BC63EE1CAE4E5F1001987A1A30B550DK
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F9F4917FC2B2E161A12EEB11373479751BF7CA4619CD5B8E48347A0291B8252B99C26D1490B4AB23E1A70AB3778F6BF8EF4z1p0G


2 

Утвержден 

распоряжением Местной администрации  
городского округа Нальчик 

от « 3 » июля 2020 г. №217 

 

 

Состав  
рабочей группы по рассмотрению и принятию решения в отношении  

предложения о заключении концессионного соглашения  
«Реконструкция объекта  «Зоопарк «Нальчикский», находящегося  

в собственности  Местной администрации  городского округа Нальчик 

 

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель рабочей           
группы; 

Атмурзаева Земфира Солтановна и.о. заместителя Главы местной   
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя Департа-
мента экономики, секретарь рабочей 
группы; 

Бейтуганов Казбек Хасанович советник Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента              
экономики; 

Дугужева Нателла Мугарибовна и.о. заместителя Главы местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик – руководитель Департамен-
та финансов; 

Илларионова Наталия Алесандровна помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Ксанаев  Рамазан Индрисович и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 

Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. руководителя МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Теуважуков Аслан Русланович юрист МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 
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Тлигуров Мурат Хасанбиевич руководитель МКУ «Департамент           
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-

правового управления Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик. 
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Утверждено 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 3 » июля 2020 г. №217 

 

Положение  
о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения в отношении  

предложения о заключении концессионного соглашения  
«Реконструкция объекта  «Зоопарк «Нальчикский», находящегося  

в собственности  Местной администрации  городского округа Нальчик 

 
1.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и настоящим Положением. 

2.Рабочая группа рассматривает информацию, поступившую от Депар-
тамента экономики, о целесообразности (нецелесообразности) заключения 
концессионного соглашения или о целесообразности заключения концесси-
онного соглашения в случае выполнения корректировки условий концесси-
онного соглашения. 

3.Рабочая группа принимает одно из следующих решений: 
-признать целесообразным заключение концессионного соглашения в 

отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого 
имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой 
и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением на представленных в предложении о заключении 
концессионного соглашения условиях; 

 -признать целесообразным заключение концессионного соглашения в 
отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого 
имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой 
и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением на иных условиях; 

 -признать нецелесообразным заключение концессионного соглашения 
в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимо-
го имущества и движимого имущества, технологически связанных между со-
бой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, с указанием основания отказа.   

4.Рабочая группа для выполнения своих задач имеет право: 
-запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

-приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного             
самоуправления городского округа Нальчик; 

-привлекать к работе рабочей группы специалистов в качестве               
экспертов; 
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-приглашать на свои заседания представителей инициатора заключения 
концессионного соглашения. 

5.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
6.Заседания рабочей группы проводит руководитель, а в его отсутствие 

- заместитель руководителя рабочей группы. 
Руководитель рабочей группы председательствует на заседаниях, орга-

низует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых ею 
решений. 

7.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины ее членов. 

8.Решения рабочей группы принимаются на заседаниях при условии 
выработки единого мнения членами рабочей группы. В случае невозможно-
сти выработки единого мнения руководитель рабочей группы вправе принять 
решение о нецелесообразности заключения концессионного соглашения. 

9.Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подпи-
сываются руководителем рабочей группы, а в его отсутствие - заместителем 
руководителя рабочей группы. 

10.В течение 3 рабочих дней протокол заседания рабочей группы пред-
ставляется на согласование Главе местной администрации городского округа 
Нальчик или лицу, его замещающему. 

11.Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-
тельности рабочей группы осуществляет Департамент экономики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


