
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
  

 
 29 октября 2021г.                                                                                                 № 24 
 
 

Об утверждении Порядка ведения  
перечня видов муниципального контроля и органов местного                     

самоуправления, уполномоченных на  их осуществление  на территории 
городского округа Нальчик  

 
В целях обеспечения условий для реализации полномочий органов         

местного самоуправления городского округа Нальчик на осуществление        
муниципального контроля, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 6           
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав       
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении    
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 13 
Устава городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок ведения перечня видов                     
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление   на территории городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                              И.В. Муравьев 
 
 

 УТВЕРЖДЕН                                                           ◌ٴ 
                                                                          решением Совета местного самоуправления  

                                                                          городского округа Нальчик 
                                                                          от «29 » октября 2021 г. №_24 
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Порядок 
 ведения перечня видов муниципального контроля и органов  

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление   
на территории городского округа Нальчик 

 
1. Настоящий  Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и  

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа Нальчик, (далее – Порядок) устанавливает пере-
чень видов муниципального контроля (далее – Перечень) и органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик, уполномоченных на их осуществ-
ление на территории городского округа Нальчик в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 

Понятие «муниципальный контроль» используется в настоящем Положе-
нии в значении, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». 

2. Целями ведения Перечня являются: 
- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории городского 
округа Нальчик; 

- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
об органах местного самоуправления городского округа Нальчик, уполномо-
ченных на осуществление муниципального контроля; 

- информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
об основных нормативных правовых актах, регламентирующих порядок прове-
дения муниципального контроля; 

- систематизация данных о муниципальном контроле, осуществляемом 
уполномоченными органами местного самоуправления городского округа 
Нальчик. 

3. Перечень определен приложением к настоящему Порядку и содержит 
сведения о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории 
городского округа Нальчик, органах местного самоуправления городского 
округа Нальчик, их осуществляющих, и  основных нормативных правовых ак-
тах, регламентирующих порядок проведения соответствующих видов контроля. 

4. Изменение Перечня осуществляется путем внесения изменений в насто-
ящий Порядок в связи с принятием правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления отдельных видов муниципального контроля на территории го-
родского округа Нальчик, в том числе, связанных с началом (прекращением) 
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере. 
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5. Проект решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик о внесении изменений в Перечень вносится на рассмотрение Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик Местной администраци-
ей городского округа Нальчик в порядке, установленном Регламентом Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик. 

6. Местная администрация городского округа Нальчик обеспечивает раз-
мещение сведений, содержащихся в Перечне, на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение десяти рабочих дней со дня его утверждения либо внесения в него из-
менений. 
 
 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                                   М.Х.Макаев 
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                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                       к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля 

                                                                                                                                          и органов местного самоуправления, уполномоченных 
                                                                                                                                     на их осуществление на территории городского округа Нальчик 

                                          
 
                                                                                                               

Перечень  видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,  
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Нальчик 

 
 

№ 
 п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого на 

территории городского 
округа Нальчик 

Наименование органа местного 
самоуправления городского округа Нальчик, 

уполномоченного на осуществление 
соответствующего вида муниципального 

контроля (с указанием наименования 
структурного подразделения, наделенного 

соответствующими полномочиями) 

Реквизиты основных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения соответствующего 

вида муниципального контроля 

1 Муниципальный 
земельный контроль 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице Управления административно-
технического контроля 

Земельный кодекс Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года            №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года  № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль», Земельный кодекс 
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Кабардино-Балкарской Республики, Постановление 
Правительства КБР от 27 апреля 2016 года №72-ПП «О 
Порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», Устав городского округа Нальчик 

2 Муниципальный 
контроль в области 
благоустройства 
территории городского 
округа Нальчик 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице Управления административно-
технического контроля 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года  
№ 66-РЗ, Устав городского округа Нальчик, решение Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик   от    
29 августа 2017 года  № 91 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Нальчик» 

3 Муниципальный 
жилищный контроль 
на территории 
городского округа 
Нальчик 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице Управления административно-
технического контроля 

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 
июля 2006 года  № 55-РЗ «О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике», Приказ 
ГКЭТиЖН КБР от 06 февраля 2015 года № 11-ОД «Об 
утверждении Административного регламента 
взаимодействия Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
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жилищному надзору с уполномоченными органами 
муниципального жилищного контроля Кабардино-
Балкарской Республики», Устав городского округа Нальчик, 
решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик   от 02 августа 2013 года  № 139 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Нальчик» 

4 Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского 
округа Нальчик 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» 

 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08 ноября    
2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральный закон от 02 мая 2006 года  № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Устав городского округа Нальчик, 
решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик   от 29 августа 2017 года  № 91 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Нальчик», постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик   от 19 декабря 
2019 года № 2327 «О Порядке осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа 
Нальчик» 
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5 Муниципальный 
контроль в области 
торговой деятельности 
на территории 
городского округа 
Нальчик 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице Управления административно-
технического контроля 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 
2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года            
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года 
№ 66-РЗ, Закон Кабардино-Балкарской Республики от 01 
июля 2010 года  № 51-РЗ «Об организации деятельности 
ярмарок», Постановление Правительства КБР от 24 декабря 
2010 года  № 248-ПП «О Требованиях к организации 
продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик   от 27 мая 2021 года № 870 «Об 
утверждении Положения о Департаменте экономики 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик   от      21 марта 2019 года  № 420 «О порядке 
организации ярмарок на территории городского округа 
Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик   от      11 июня 2019 года  № 947 
«Об утверждении Положения об отделе потребительского 
рынка и рекламы Департамента экономики Местной 
администрации городского округа Нальчик» 

6 Муниципальный 
контроль в области 
использования и 

Местная администрация городского округа 
Нальчик в лице МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства» 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 26 декабря 
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охраны особо 
охраняемых 
природных территорий 
местного значения на 
территории городского 
округа Нальчик 

2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральный закон от 14 марта 1995 года  № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от           23 октября 2000 
года  № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Кабардино-Балкарской Республики», Устав 
городского округа Нальчик, решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   от     26 января 
2021 года  № 369 «Об утверждении Порядка создания и 
развития системы особо охраняемых природных территорий 
местного значения городского округа Нальчик» 
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