
 
                                                                       

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 №1709 
 
                                               БЕГИМ №1709 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1709 
 
 
« 5 » сентября 2017 г. 
 
О комиссии по вопросам организации розничных рынков на территории 

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 
декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2007 года №148 «Об утверждении правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» и в целях опе-
ративного рассмотрения вопросов, связанных с организацией розничных 
рынков на территории городского округа Нальчика, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам организации 
розничных рынков на территории городского округа Нальчик. 

2.Утвердить прилагаемое положение о Комиссии по вопросам органи-
зации розничных рынков на территории городского округа Нальчик    

3.Считать утратившим силу постановление Главы администрации 
г.Нальчика КБР от 16 мая 2007 года №710 «О Комиссии по вопросам органи-
зации розничных рынков на территории городского округа Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и       
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

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

 
 

И.о. Главы местной администрации  
  городского округа Нальчик                                                     А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » сентября 2017 г. №1709 

 
 

 
Состав 

комиссии по вопросам организации розничных рынков на территории город-
ского округа Нальчик 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Нагоев Арсен Асланбиевич и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроитель-
ства местной администрации город-
ского округа Нальчик», заместитель 
председателя комиссии; 

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента эконо-
мического развития, потребительско-
го рынка и поддержки предпринима-
тельства местной администрации го-
родского округа Нальчик, секретарь 
комиссии; 

Атласкиров Резуан Каншобиевич специалист отдела санитарного над-
зора Управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка по КБР (по согласованию); 

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика 
местной администрации городского 
округа Нальчик». 

Башлыков Константин Валентинович начальник отдела промышленности и 
гражданского строительства МКУ 
«Департамент архитектуры и градо-
строительства местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Бирюк Александр Анатольевич заместитель министра промышленно-
сти и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (по согласо-
ванию);  
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Кешев Асланби Хабижевич заместитель руководителя Департа-

мента экономического развития, по-
требительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной адми-
нистрации городского округа Наль-
чик; 

Тлостанов Мурат Хасанович и.о. руководителя МКУ «Управление 
городского имущества Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик»; 

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-
правового управления Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик; 

Тохов Муса Русланович главный государственный инспектор 
г.Нальчика по пожарному надзору (по 
согласованию); 

Шашев Алим Хасанович начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику (по согласованию). 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 5 » сентября 2017 г. №1709 

 
 

Положение 
о комиссии по вопросам организации розничного рынка на территории го-

родского округа Нальчик 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Комиссия по вопросам организации розничного рынка на территории 

городского округа Нальчик (далее - Комиссия) создана при Местной админи-
страции городского округа Нальчик для оперативного рассмотрения заявле-
ний о выдаче, продлении, переоформлении разрешений на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Нальчик. 

1.2.Комиссия формируется из представителей территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-
сти Республики и органов местного самоуправления. 

1.3.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах в соответствии с принципами законности и гласности. 

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, законами Кабардино-
Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами го-
родского округа Нальчик, Уставом городского округа Нальчик, настоящим 
Положением, а также другими нормативными правовыми актами в сфере по-
требительского рынка.  

1.5.Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный харак-
тер. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами Комиссии являются:  
2.1.1 рассмотрение заявлений о выдаче, продлении, переоформлении и 

вопросов, связанных с приостановлением срока действия, аннулирования 
разрешений на право организации розничных рынков на территории город-
ского округа; 
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2.1.2 проверка полноты и достоверности сведений о заявителях, содер-
жащихся в представленных документах, их соответствия требованиям дейст-
вующего законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих во-
просы организации розничных рынков; 

2.1.3 обеспечение эффективного взаимодействия территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния при выдаче разрешений на право организации рынков, обеспечивающее 
потребности населения в товарах и услугах, а также инфраструктуры, обес-
печивающей безопасность и уровень сервиса, удовлетворяющий потребности 
потребителей услуг на рынках; 

2.1.4 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере потреби-
тельского рынка; 

2.1.5 анализ проектов законов, иных нормативных правовых актов и ме-
тодических документов, касающихся регулирования отношений в сфере по-
требительского рынка; 

2.1.6 разработка предложений по определению потребности городского 
округа в организации рынков различного типа, их месторасположению и 
включению в план, предусматривающий организацию рынков на территории 
городского округа;  

2.1.7 разработка предложений по определению основных требований к 
планировке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и модерни-
зации зданий, строений, сооружений рынка и находящихся в них помещений; 

2.1.8 подготовка и направление соответствующим органам исполни-
тельной власти субъекта, органам местного самоуправления, застройщикам 
рекомендаций для принятия мер по устранению недостатков и нарушений в 
сфере потребительского рынка.   

 
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

3.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.2.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-

нии Комиссии присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
3.3.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсут-

ствие или по его поручению - заместитель председателя Комиссии. 
3.4.Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет пред-

седатель Комиссии. 
3.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывают председатель, ответственный секретарь и остальные 
члены Комиссии. Особое мнение членов Комиссии, голосовавших против 
решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Комис-
сии. 

3.6.По решению председателя Комиссия вправе рассматривать отдель-
ные вопросы на закрытых заседаниях. 
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3.7.Ответственный секретарь Комиссии готовит документы к рассмот-
рению на заседание Комиссии, информирует членов Комиссии по вопросам 
ее деятельности, рассылает необходимые материалы. 

3.8.Юридическое лицо для получения, продления срока действия, пере-
оформления разрешения (далее - заявитель) представляет в Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик заявление в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка». 

3.9.Местная администрация городского округа Нальчик регистрирует их 
в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вруча-
ет заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

3.10.Не позднее 3 рабочих дней Местная администрация городского ок-
руга Нальчик направляет заявление и приложенные документы на Комиссию 
по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации роз-
ничного рынка (далее - Комиссия).  

3.11.Комиссия не позднее 15 календарных дней со дня поступления за-
явления и приложенных документов рассматривает их и принимает решение 
о внесении предложения, направляет Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик протокол, материалы (заявление и приложенные доку-
менты) и проект распоряжения о выдаче, продлении срока действия, пере-
оформлении разрешения на право организации розничного рынка (в случае 
удовлетворения заявления) либо проекта уведомления об отказе. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Комиссия имеет право: 
4.1.1 провести проверку достоверности сведений о заявителе и сведений, 

содержащихся в представленных документах; 
4.1.2 в пределах своей компетенции запрашивать у территориальных ор-

ганов, федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 

4.1.3 создавать рабочие группы по вопросам, входящим в ее компетен-
цию, привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки во-
просов на заседания Комиссии, информационных и методических материа-
лов; 

4.1.4 приглашать на заседания Комиссии должностных лиц, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи интересы затрагивают 
вопрос организации розничных рынков, для получения сведений по вопро-
сам, отнесённым к компетенции Комиссии. 

4.2. Комиссия обязана: 
4.2.1 неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федера-
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ции, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
законы Кабардино-Балкарской Республики, постановления и распоряжения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и настоящее Положение; 

4.2.2 в установленный регламентом работы срок оформлять решения 
Комиссии. 

 
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

5.1. Изменение настоящего Положения и упразднение Комиссии могут 
быть произведены постановлением Местной администрации городского ок-
руга Нальчик.  
 


