
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1703 
 

УНАФЭ №1703 
 

БЕГИМ №1703 
                   
 
« 29 » сентября 2021г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 1 августа 2019 года № 1217  

«Об утверждении перечня должностных лиц органов  
и структурных подразделений Местной администрации  

городского округа Нальчик, уполномоченных составлять  
протоколы об административных  правонарушениях» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в Перечень должностных лиц органов и структур-
ных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 августа 2019 года № 1217 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов и структурных подразделений Местной админи-
страции городского округа Нальчик, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», изложив пункт 3 в следующей                
редакции: 
«3. Управление адми-

нистративно-техни-
ческого контроля 
Местной админи-
страции городского 
округа Нальчик 

ст.5.4, 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,              

-заместитель начальника управ-
ления администивно-техничес-
кого контроля; 
-заместитель начальника -                     
начальник отдела муниципаль-
ного, жилищного и земельного 
контроля; 
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ст.7.11, ст.7.20, 
ст.7.28, ст.7.32, 
ст.7.33. 

-главный специалист отдела                      
муниципального, жилищного и 
земельного контроля; 
-ведущий специалист отдела    
муниципального, жилищного и 
земельного контроля; 
-начальник отдела администра-
тивно-технической инспекции; 
-ведущий инспектор админи-
стративно технической инспек-
ции; 
-главный инспектор администра-
тивно-технической инспекции; 
-начальник отдела правового 
обеспечения и координации; 
-главный специалист отдела    
правового обеспечения и коор-
динации; 
-ведущий специалист отдела                
правового обеспечения и коор-
динации.». 

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

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

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                               Т. Ахохов 
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