
  

 
                                                                      

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 №1530 
 

УНАФЭ №1530 
 

БЕГИМ №1530 
                   
 
« 2 » сентября 2021г. 
 

О признании утратившими силу приложений к административному  
регламенту «Об осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории городского округа Нальчик», утвержденному  
постановлением Местной администрации городского 

округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758, и к административному 
регламенту «Об осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Нальчик», утвержденному 
 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 18 апреля 2016 года №759 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Признать утратившими силу в связи с представлением прокуратуры 
г. Нальчика от 8 июля 2021 года №4-35-2021 об устранении нарушений                   
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ: 

-приложение к административному регламенту «Об осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Нальчик», утвержденному постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758; 

-приложение к административному регламенту «Об осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Нальчик», утвержденному постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №759; 
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 21 сентября 2010 года №1612 «Об утверждении административного 
регламента Местной администрации городского округа Нальчик по проведе-
нию проверок при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа Нальчик» (вместе с «блок-схемой» организации и прове-
дения муниципального контроля на территории городского округа                          
Нальчик»). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 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. 
 
 
И.о. Главы местной администрации  
        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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