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                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1378 
 

«24»    июля    2020г. 
 

О разработке проекта планировки территории курорта  
федерального значения Нальчик 

 

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная        
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Осуществить разработку функциональной программы, мастер-плана 
развития территории курорта федерального значения Нальчик и проекта     
планировки территории курорта федерального значения Нальчик в соответ-
ствии с действующим законодательством: 

1.1 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» разработать и утвердить техни-
ческое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке 
функциональной программы, мастер-плана развития территории курорта фе-
дерального значения Нальчик и проекта планировки территории курорта фе-
дерального значения Нальчик; 

1.2 МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» совместно с управлением дела-
ми Местной администрации городского округа Нальчик подготовить заявку и 
обоснование начальной максимальной цены на осуществление закупки по 
теме «Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке функцио-
нальной программы, мастер-плана развития территории курорта федерально-
го значения Нальчик и документации по планировке территории курорта           
федерального значения Нальчик»; 

1.3 Управлению по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик провести процедуру по определению исполни-

теля путем проведения аукциона (открытого конкурса) в электронной форме 
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на право заключения муниципального контракта по теме «Выполнение про-
ектно-изыскательских работ по разработке функциональной программы,                
мастер-плана развития территории курорта федерального значения Нальчик 
и проекта планировки территории курорта федерального значения Нальчик»; 

1.4 установить, что структурным подразделением Местной админи-
страции городского округа Нальчик, осуществляющим взаимодействие с                           
исполнителем (победителем конкурса) проектно-изыскательских работ, явля-
ется МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик». 

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опублико-
вания настоящего постановления направить в Местную администрацию                  
городского округа Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                  
A.M. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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