
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

УНАФЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК 
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

БЕГИМ 
 

« 7 » марта 2023 г.                                                                                                  №383 
 

г.Нальчик 
 

О внесении изменений в Документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634 

 
В целях повышения доступности общественного транспорта Местная 

администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:   
1.Внести в Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 
декабря 2016 года №2634 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик» следующие изменения: 

1.1 в приложение №1 «Виды регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам Документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» добавить пункт 37 
следующего содержания: 
37 №4 «Горная - 

Дубки» 
 по регулируемым 

тарифам 
не 

планируется 
1.2 пункты 8, 14, 18, 23, 35 приложения №1 «Виды регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам Документа планирования регулярных 



перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» 
изложить в следующей редакции: 

 
8 №6 «7 микрорайон – 

Искож» 
по 
нерегулируемым 
тарифам 

по 
регулируемым 
тарифам 

август 2023г. 

14 №11 «Горная - Дубки» по 
нерегулируемым 
тарифам 

по 
регулируемым 
тарифам 

август 2023г. 

18 №14 «Горная – Искож» по 
нерегулируемым 
тарифам 

по 
регулируемым 
тарифам 

август 2023г. 

23 №19 «Микрорайон 
Северный – 7 микрорайон»  

по 
нерегулируемым 
тарифам 

по 
регулируемым 
тарифам 

август 2023г. 

35 №2В «Александровка – 
Горная» 

по 
нерегулируемым 
тарифам 

по 
регулируемым 
тарифам 

август 2023г. 

1.3 в приложение №2 «План изменения муниципальных маршрутов 
Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» добавить пункты 34, 35, 36, 37 
следующего содержания: 
34 №6 «7 микро-

район – Ис-
кож» 

Изменение 
наименования 
и схемы 
движения 
маршрута 

Установить следующую 
схему движения: 
ул.Кадырова, ул. Ингушская, 
ул.Ашурова, 
ул.Кабардинская, 
ул.Осетинская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Головко, ул.Кирова, 
ул.Тарчокова, ул.Солнечная. 
 
Наименование маршрута: «7 
микрорайон – Искож» 

август 
2023 года 

35 №14 «Горная 
– Искож» 

Изменение 
наименования 
и схемы 

Установить следующую 
схему движения: 
ул.Кадырова, ул.Неделина 
ул.Ашурова, 

август 
2023 года 



движения 
маршрута 

ул.Кабардинская, 
ул.Идарова, ул.Кирова, 
ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Пачева, 
ул.Ногмова, 
ул.Чернышевского, 
ул.Кешокова, ул.Матросова, 
ул.Головко, ул.Тарчокова, 
ул.Кирова. 
 
Наименование маршрута: 
«Горная – Искож»  

36 №19 
«Микрорайон 
Северный – 7 
микрорайон» 

Изменение 
наименования 
и схемы 
движения 
маршрута 

Установить следующую 
схему движения: 
ул.Северная, ул.Идарова, 
ул.Кирова, ул.Мальбахова,  
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
ул.Тарчокова, ул.Солнечная.  
 
Наименование маршрута: 
«Микрорайон Северный – 7 
микрорайон»  

август 
2023 года 

37 №4   «Горная - 
Дубки»              

Установление  
маршрута 

Установить следующую 
схему движения: 
ул.Шогенова,                              
ул.2 Таманской дивизии, 
ул.Осетинская, 
пр.Шогенцукова, 
ул.Балкарская, пр.Ленина, 
пр.Кулиева, ул.Кирова. 
 
Наименование маршрута: 
«Горная - Дубки»  

август 
2023 года 

1.4 пункты 23, 31 приложения №2 «План изменения муниципальных 
маршрутов Документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» изложить в 
следующей редакции:    
23 №11 «Горная 

- Дубки» 
Изменение 
наименования 
и схемы 

Установить следующую 
схему движения: ул.Кирова, 
ул.Байсултанова, 
ул.Чернышевского, 

август 
2023 года 



движения 
маршрута 

ул.Ахохова, ул.Мальбахова, 
ул.Хмельницкого, ул.Кирова, 
ул. Идарова, ул.Шогенова. 
 
Наименование маршрута: 
«Дубки - Горная» 

31  №2В   
«Александро
вка – Горная»              

Изменение 
наименования 
и схемы 
движения 
маршрута 

Установить следующую 
схему движения:  
ул.Калинина, 
ул.Дагестанская, ул.Идарова, 
ул.Кабардинская, 
ул.Осетинская, пр.Ленина, 
пр.Кулиева, ул.Кирова. 
 
Наименование маршрута: 
«Александровка - Горная» 

август 
2023 года 

1.5 в приложение №3 «План проведения иных мероприятий, 
направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения 
Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» добавить пункт 6 следующего 
содержания: 
Маршруты 
№№ 2В, 4, 
6, 11, 14, 19                   
    

Заключение 
муниципального 
контракта на 
выполнение 
работ, связанных 
с 
осуществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам на 
маршрутах 
регулярных 
перевозок 

Заключить в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
муниципальный контракт на 
выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам на маршрутах 
регулярных перевозок 

2-3 
квартал  

2023 года 

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок городского округа Нальчик.  

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.  

consultantplus://offline/ref=64CC58254DCC572E73929AF45847BCA46C3D9A2D4AACAAF08137D8EEFB790077912D2EA97160B738F8C8BFE101uFu3I


4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава                 Т.Ахохов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УНАФЭ
	БЕГИМ

