
    
                                                                       

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 №1217 
 
                                               БЕГИМ № 1217 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1217 
 
 

«    1    »    АВГУСТА   2019г. 
 

Об утверждении Перечня должностных лиц органов и структурных 

подразделений Местной администрации городского округа  
Нальчик, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов и струк-
турных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях. 

2.Должностным лицам органов и структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонарушениях, при составлении протоколов          
об административных правонарушениях: 

- обеспечить соблюдение процессуальных требований Кодекса            
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- обеспечить наличие, а при необходимости - внесение в положения об 
органах и структурных подразделениях Местной администрации городского 
округа Нальчик, в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, соответствующих поло-
жений о праве возбуждать дела об административных правонарушениях при 
наличии поводов, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 28.1 Кодекса            
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.И.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 

Местной администрации городского округа Нальчик Р.В. Афашагову,            
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и.о. начальника управления административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик В.М. Мамхегову, начальнику           
Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик 

А.Р. Битохову, начальнику отдела опеки и попечительства Местной                 
администрации городского округа Нальчик А.Ю. Бекулову установить долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и направить в административную комиссию Местной              
администрации городского округа Нальчик согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года №1235. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского окру-
га Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 1 » августа  2019г. № 1217 

 

Перечень должностных лиц органов и структурных подразделений Местной                
администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

 

№ 

п/п 

Наименование органа, 
структурных 

подразделений 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик 

Статья Кодекса КБР 

об 

административных 

правонарушениях 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

составление протоколов об 

административных 

правонарушениях 

1. Муниципальное казен-
ное учреждение 
«Управление жилищно-

коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
-служба заказчика»  
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 

ст. 6.2, ст. 6.4, ст. 6.14, 
ст. 6.21, ст. 7.14, ст. 
7.20, ст. 7.24 

- главный специалист отдела 
по контролю за состоянием 
объектов внешнего благо-
устройства; 

- ведущий специалист отдела 
по контролю за состоянием 
объектов внешнего благо-
устройства 

2. Департамент экономики 

Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик 

ст. 7-1.6, ст. 7-1.11, ст. 
7-1.12, ст. 7-1.13, ст. 
7.20 

- заместитель руководителя 
Департамента; 
- начальник отдела потреби-
тельского рынка и рекламы;               
- главный специалист отдела 
потребительского рынка и 
рекламы; 
- ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и 
рекламы 

3. Управление админи-
стративно-технического 
контроля Местной  
администрации  
городского округа 
Нальчик 

ст. 5,16, ст. 6.2, ст. 6.4, 
ст. 6.6, ст. 6,14, ст. 6.15, 
ст. 6.18, ст.6.19, ст. 
6.24, ст. 6.27, ст. 6.34, 
ст. 6.35, ст. 6.36, ст. 7.6, 
ст. 7.7, ст. 7.11, ст. 7.20, 
ст. 7.28, ст. 7.32. 

- начальник отдела админи-
стративно - технической ин-
спекции; 

- ведущий инспектор админи-
стративно - технической ин-
спекции; 

- главный инспектор админи-
стративно - технической ин-
спекции; 
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   - начальник отдела правового 
обеспечения и координации; 

- главный специалист отдела 
правового обеспечения и ко-
ординации; 

- ведущий специалист отдела 
правового обеспечения и ко-
ординации 

4. Отдел опеки и попечи-
тельства Местной  
администрации  
городского округа 
Нальчик 

ст. 3.13-1,3.32, 5.55 - начальник отдела; 
- главный специалист 

 


