
 
                                                                       

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 №429 
 
                                               БЕГИМ №429 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №429 
 
« 27 » марта 2018 г. 
 

О создании комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 

 
В целях создания условий соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, а также обеспечения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории городского округа Нальчик, в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Положением 
об организации и проведении публичных слушаний в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 2 февраля 2018 года №143, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по подготовке Правил землепользования и                      
застройки городского округа Нальчик, в компетенцию которой будет входить 
организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта              
Генерального плана городского округа Нальчик, проекта Правил землеполь-
зования и застройки, в том числе по внесению в них изменений, проектов 
планировки и проектов межевания территории, рассмотрению вопросов о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования              
земельного участка или объекта капитального строительства и о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,                        
согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

3. Считать утратившими силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании                  
комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», от 14 декабря 2016 года №2606 «О внесении изменений в         
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от                     
30 октября 2015 года №2037 «О создании комиссии по землепользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства» и от 17 декабря 
2015 года №2356 «О подготовке проекта генерального плана городского                  
округа Нальчик и проекта правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                      
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                          А. Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » марта  2018 г. №429 

 
Состав  

комиссии по подготовке Правил землепользования  
и застройки городского округа Нальчик 

 
  

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации                      
городского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии; 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик», заместитель 
председателя комиссии; 

Онищенко Лина Анатольевна ведущий специалист отдела подго-
товки разрешений в сфере индивиду-
ального жилищного строительства 
МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа                      
Нальчик», секретарь комиссии (по 
согласованию); 

Шогенова Айшат Мухамедовна ведущий специалист отдела подго-
товки разрешений в сфере промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии (по 
согласованию); 

Одижева Валерия Степановна ведущий специалист отдела подго-
товки разрешений в сфере промыш-
ленного и гражданского строитель-
ства МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», секретарь комиссии (по 
согласованию); 

Анаев Мухамат Азретович начальник отдела Главного Управле-
ния МЧС России по КБР по защите, 
мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, начальник 
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управления гражданской защиты, 
полковник внутренней службы (по 
согласованию); 

Балкаров Мурат Хасанович ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР (по 
согласованию); 

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

Бечелов Марат Магомедович и.о.начальника ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г.о.Нальчик (по согласова-
нию); 

Кашежев Муртаз Хажисмелович депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик; 

Коготыжев Аслан Таймуразович начальник отдела подготовки разре-
шений в сфере индивидуального жи-
лищного строительства МКУ «Де-
партамент архитектуры и градо-
строительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»; 

Курданов Руслан Хасанович депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик; 

Кучменов Расул Махтиевич депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик; 

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа            
Нальчик; 

Хоранов Виталий Заурбекович начальник отдела градостроительно-
го планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского 
округа Нальчик». 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » марта  2018 г. №429 

 
 

Положение  
о комиссии по подготовке Правил землепользования  

и застройки городского округа Нальчик 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение подготовлено в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса РФ», Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний в городском округе Нальчик. 

1.2.Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее - Комиссия) создается для обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, для создания условий выбора наиболее эффективных видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства. 

1.3.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном при Местной администрации городского округа Нальчик. 

1.4.Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна Главе                  
местной администрации городского округа Нальчик. 

 
 

2.Функции Комиссии 
 

 2.1.Прием заявлений по проекту Генерального плана городского окру-
га Нальчик, проекту Правил землепользования и застройки, в том числе по 
внесению в них изменений, проектам планировки и проектам межевания тер-
ритории, вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. 

2.2.Организация и проведение публичных слушаний по вопросам, ука-
занным в пункте 2.1 настоящего Положения, в установленном порядке с 
учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2.3.Оформление протоколов заседания Комиссии, подготовка заклю-
чений для Главы местной администрации городского округа Нальчик по  
вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения; 

2.4.Ведение протоколов публичных слушаний по вопросам, указан-
ным в пункте 2.1 настоящего Положения; 

2.5.Принятие решения о соответствии и несоответствии пакета                   
предоставляемых документов, по которым будут назначаться публичные 
слушания, по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. 

 
3.Права Комиссии 

 
3.1.Запрашивать в организациях, учреждениях, на предприятиях и по-

лучать материалы, необходимые для реализации возложенных на Комиссию 
функций. 

3.2.Привлекать в случае необходимости для работы в Комиссии спе-
циалистов структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик, физических и юридических лиц и их объединения, а также 
других специалистов, осуществляющих деятельность, связанную с решени-
ем вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.3.Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии с целью реа-
лизации отдельных полномочий. 

 
4.Порядок деятельности Комиссии 

 
4.1.В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, секре-

тарь и члены Комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии его 
функции возлагаются на заместителя. В случае отсутствия секретаря пред-
седатель назначает другое лицо. 

4.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
4.3.Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем 

Комиссии исходя из необходимости реализации функций, указанных в раз-
деле 2 настоящего Положения. 

4.4.Организацию деятельности Комиссии и ведение ее заседаний осу-
ществляет председатель Комиссии, имеющий право подписи запросов, за-
явлений, принятых Комиссией решений, выписок из протокола заседания 
Комиссии и иной документации, направляемой юридическим и физическим 
лицам и их объединениям, а также структурным подразделениям Местной 
администрации городского округа Нальчик, а также организациям, осуще-
ствляющим деятельность, связанную с решением вопросов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Положения, с целью реализации функций, закреп-
ленных настоящим Положением. 

4.5.Председатель Комиссии в соответствии со своей компетенцией 
вправе давать ее членам, а также специалистам других структурных подраз-
делений Местной администрации городского округа Нальчик поручения, 
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необходимые для реализации закрепленных за Комиссией функций, и                  
требовать их исполнения. 

 
 
4.6.Секретарь Комиссии: 
-осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию обра-

щений, предложений и заявлений, исходя из содержания которых председа-
телем организуются необходимые мероприятия и определяется дата                    
очередного заседания Комиссии; 

-осуществляет информирование членов Комиссии о времени, месте и 
дате очередного заседания, а также выполняет иные мероприятия, в                         
точности организационного характера, необходимые для функционирования 
Комиссии. 

4.7.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, 
путем открытого голосования присутствующих членов и считается право-
мочным, если в заседании приняли участие более 50 процентов всех членов 
Комиссии. При равенстве голосов решение принимает председатель. Отсут-
ствующий член Комиссии вправе направить председателю свое мнение в 
письменной форме, которое прилагается к протоколу. 

4.8.Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет              
секретарь Комиссии. Протокол подписывают председатель, секретарь и все 
остальные члены Комиссии. 

 
5.Заключительные положения 

 
Финансирование деятельности Комиссии, связанной с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.1                   
настоящего Положения, производится в соответствии с Положением об            
организации и проведении публичных слушаний в городском округе                 
Нальчик. 
 

 


