
 
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 

_______________ 
  

 
 13 декабря 2021г.                                                                                                 №34 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного               
самоуправления городского округа Нальчик от 29 октября 2021 года № 24          

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального        
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на        

осуществление муниципального контроля на территории  
городского округа Нальчик» 

 
 

В целях обеспечения условий для реализации полномочий органов         
местного самоуправления городского округа Нальчик на осуществление        
муниципального контроля, руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 13 Устава городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик                
р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к Порядку 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного             
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории            
городского округа Нальчик: 

1.1. пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: 
 

4 Муниципальный 
контроль на          
автомобильном 
транспорте,           
городском            
наземном           
электрическом 
транспорте и в      
дорожном            
хозяйстве в          
границах               

Местная                 
администрация      
городского округа 
Нальчик в лице     
отдела транспорта и 
связи 

Федеральный закон от           
6     октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих   
принципах организации    
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от         
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном        
контроле (надзоре) и         
муниципальном контроле в 
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городского округа 
Нальчик 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от          
8 ноября 2007 года              
№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных 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           
2 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 автомо-
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бильных дорог местного         
значения в границах           
городского округа          
Нальчик». 

 
1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
 

7 Муниципальный 
контроль за            
исполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией        
обязательств по 
строительству,       
реконструкции и 
(или) модернизации 
объектов                 
теплоснабжения в 
границах городского 
округа Нальчик 

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

Федеральный закон от             
6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих     
принципах организации       
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от            
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»; 
Устав 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 
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