
 
 

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 №419     
                                                          
БУЙРУКЪ №419 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №419 
                   
      

 
 
 «  14 » сентября 2016 г.    

В соответствии с пунктом 2.12 постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 мая 2015 года №919 «О Совете по 
предпринимательству при Местной администрации городского округа 
Нальчик» и протоколом заседания Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик от 28 апреля 2016 года 
№2: 

1.Создать рабочую группу по анализу обоснованности методики 
определения начальной (минимальной) цены за право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, в составе согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2.Рабочей группе подготовить заключение по обоснованности 
методики определения начальной (минимальной) цены за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Нальчик». 
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «14»  сентября 2016 г. №419 

 
Состав  

рабочей группы по анализу обоснованности методики  
определения начальной (минимальной) цены за право заключения  

договора на размещение нестационарного торгового объекта на  
территории городского округа Нальчик 

 
Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительс-

кого рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
председатель рабочей группы; 

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предприни-
мателей по городскому округу Нальчик; 

Губачиков Жантемир Магомедович председатель правления Ассоциации 
предпринимателей г.Нальчика «Взаимо-
действие»; 

Кильчуков Альберт Изатович председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации поддержки малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА России»; 

Куршев Валерий Чамалович президент Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной органи-
зации «Союз предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

Хажуев Залим Анатольевич депутат Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик (по согласованию); 

Хамгоков Артур Борисович начальник отдела арендных отношений 
МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации 
городского округа Нальчик». 

 


