
 
                                                                       

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 №1280 
 
                                               БЕГИМ №1280 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1280 
 
« 7 » ИЮЛЯ 2017 г. 
 

О создании Межведомственной комиссии по принятию решений  
о сносе самовольных построек на территории 

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с п.2.3. Положения о порядке принятия решений и                 
организации мероприятий по сносу самовольных построек на территории            
городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного             
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 года № 41,          
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать Межведомственную комиссию по принятию решений о сносе 
самовольных построек на территории г.о.Нальчик и утвердить прилагаемый 
состав комиссии. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии 
по принятию решений о сносе самовольных построек на территории 
г.о.Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» в уста-
новленном порядке. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                     
за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «7» июля 2017г. №1280 

 
Межведомственная комиссия 

по принятию решений о сносе самовольных построек  
на территории  городского округа Нальчик 

 
Тонконог Анатолий Юрьевич 
 

первый заместитель Главы местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, председатель     
комиссии 

Бегидов Мухамед Хасанович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции г.о. Нальчик, заместитель председа-
теля комиссии 

Паштов Аслан Хасанович 
 

заместитель Главы местной администра-
ции г.о. Нальчик, заместитель председа-
теля комиссии 

Богатырев Батырбек Николаевич 
 

начальник отдела административно-
технической инспекции управления                 
муниципального контроля Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, секретарь                
комиссии 

Алоев Анзор Музарифович      исполнительный директор АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» (по согласо-
ванию) 

Апажев Тахир Хусейнович 
 

начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации 
г.о.Нальчик 

Ашабоков Анзор Мухамедович 
 

начальник МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной 
администрации г.о.Нальчик 

Ашхотов Ислам Асланович 
 

руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации г.о.Нальчик 

Балкаров Заур Борисович 
 

начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

Гупсешев Залимхан Хамидович 
 

и.о. начальника МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации 
г.о.Нальчик» 

Докшукин Аскер Хачимович 
 

начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Управления МВД России по 
г.о.Нальчик (по согласованию) 
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Крымов Олег Хасанович 
 

директор  МУП  «Нальчикская  тепло-
снабжающая компания» 

Мамишев Арсен Юрьевич        директор МУП «Каббалкэнерго» 
Машуков Барасби Муридович 
 

директор макрорегионального филиала 
«Юг» Кабардино-Балкарский филиал 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Нагоев Арсен Асланбиевич 
 

и.о.руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной 
администрации г.о.Нальчик» 

Тлянчев Мурат Борисович 
 

начальник административно-правового 
управления Местной администрации 
г.о.Нальчик 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «7» июля 2017г. №1280 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по принятию решений  
о сносе самовольных построек на территории 

городского округа Нальчик 
 

1.Общие положения и полномочия 
 

Межведомственная комиссия по принятию решений о сносе самоволь-
ных построек на территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия) 
является коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать материа-
лы по фактам самовольных построек на территории городского округа Наль-
чик с принятием заключения рекомендательного характера о сносе само-
вольной постройки за счет средств местного бюджета (бюджет Местной ад-
министрации городского округа Нальчик). 

Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое 
строение, возведенное, созданное на земельном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использо-
вание которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 
возведенное, созданное без получения на это необходимых разрешений или с 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Комиссия руководствуется Гражданским, Градостроительным, Земель-
ным, Жилищным кодексами Российской Федерации и Положением о порядке 
принятия решений по сносу самовольных построек на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31.01.2016 года №41. 

 
2.Структура и организация работы 

 
Председатель Комиссии - руководит работой комиссии, подписывает 

протокол заседания Комиссии. 
Секретарь Комиссии - готовит материалы к заседанию Комиссии, ин-

формирует членов комиссии о дате и времени заседания Комиссии, обеспе-
чивает их необходимыми справочно-информационными материалами, 
оформляет протокол заседания. 

Заседание Комиссии проводится в соответствии с регламентом и пове-
сткой дня, утвержденными председателем Комиссии. Комиссия правомочна 
принимать решения, если на заседании присутствуют 1/2 членов Комиссии. 
В случае отсутствия председателя заседание Комиссии проводит заместитель 
председателя. Заключение Комиссии по самовольной постройке оформляется 
протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. 
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3.Права комиссии 

 
Для решения возложенных задач Комиссия имеет право:  
-запрашивать у отраслевых, функциональных и территориальных орга-

нов Местной администрации городского округа Нальчик необходимую ин-
формацию; 

-по результатам рассмотренных Комиссией нарушений вносить на рас-
смотрение Главе местной администрации городского округа Нальчик проек-
ты постановлений о сносе самовольных построек 

 
4.Порядок обжалования решений комиссии 

 
Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия (бездей-

ствие) членов Комиссии, связанные со сносом самовольных построек путем 
подачи соответствующего заявления Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик. 

Заинтересованные лица также вправе обжаловать решения, действия 
(бездействие) членов Комиссии, связанные со сносом самовольных построек 
в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 


