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 26 июля 2022г.                                                                                              № 111 
 
 
 
 
 

О даче согласия на принятие решения о заключении концессионного        
соглашения в отношении строительства «Центра развития футбола» 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в     
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года                
№ 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», а также в соответствии с Уставом 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного            
самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61,        
Порядком принятия решения о заключении концессионного соглашения от 
имени муниципального образования городской округ Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от        
22 мая 2020 года №317, постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от  19 августа 2020 года № 1534 «О возможности заключения 
концессионного соглашения» и Протоколом заседания рабочей группы по       
рассмотрению и принятию решения в отношении предложения о заключении 
концессионного соглашения по строительству «Центра развития футбола,  по 
адресу: КБР,   г. Нальчик, ул. Ашурова, б/н» от  15  июля  2022 г. № 2,      Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Дать согласие Местной администрации городского округа Нальчик на 
принятие решения о заключении с Региональной общественной организацией 
«Федерация любительского футбола Кабардино-Балкарской Республики»       
(РОО «ФЛФ КБР») в лице Президента Мидаева Усмана Ибрагимовича                
концессионного соглашения по строительству «Центра развития футбола»,       
расположенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика,             
городской округ Нальчик, ул. Ашурова, б/н в границах земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0101027:614, на предложенных условиях,              
указанных в предложении о заключении концессионного соглашения, право 
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собственности на который будет принадлежать Местной администрации          
городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова. 
 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                 И.В. Муравьев 
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