
 
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 

_______________ 
   

28 декабря 2021г.                                                                                                  № 47 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления          
городского округа Нальчик от 31 августа 2021 года №424 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах  
городского округа Нальчик»  

 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 31 июля  2020 года  №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в             
Российской Федерации» и в  связи с поступившими   в Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском         
федеральном округе от Всероссийской ассоциации развития местного             
самоуправления методических материалов по муниципальному контролю от             
8 сентября 2021 года №234 Пр-исх., Совет местного самоуправления                
городского округа Нальчик  р е ш и л : 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
городского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного              
самоуправления городского округа Нальчик от  31 августа 2021 года №424          
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
городского округа Нальчик», следующие изменения: 

1.1. абзац 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:                         
«При   осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит       
следующие виды профилактических мероприятий:  

1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование;  
1.2. пункт 4.1.3. части 4.1 дополнить подпунктом 6 следующего              

содержания: «6) Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами,                       
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на       
основании задания Главы местной администрации городского округа Нальчик, 
заместителя Главы, задания, содержащегося в планах работы администрации, в 
том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020    
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года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном    
контроле в Российской Федерации»; 
 1.3.  пункт 4.1.6. части 4.1 раздела 4 дополнить  третьим абзацем           
следующего содержания: «Во всех случаях проведения контрольных               
мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными           
осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и              
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые      
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного         
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих     
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам         
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия»; 

1.4. часть 4.1  раздела 4 дополнить   пунктом  4.1.12. текстом следующего 
содержания:  «Должностные лица, осуществляющие муниципальный              
земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами             
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами             
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и                
гражданами. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения    
требований земельного законодательства, за которое законодательством       
Российской Федерации предусмотрена административная и иная                     
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица,                  
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный                              
контроль, направляют копию указанного акта в орган государственного          
земельного надзора. Должностные лица, уполномоченные осуществлять        
муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы местной      
администрации городского округа Нальчик уведомление о выявлении              
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих           
указанный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного     
мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не      
допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным           
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков»; 

1.5. часть 4.2 раздела 4 дополнить пунктом  4.2.8 следующего                  
содержания: «4.2.8  Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий».; 
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1.6.  раздел 4 дополнить частью    4.8 следующего содержания: «4.8 В 
случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при        
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо,                
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда        
(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

1.7. приложение №4 к Положению о муниципальном земельном контроле 
в границах городского округа Нальчик изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

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 с  1 января 2022 года. 
 

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

                                                                                      Приложение №4 
к Положению о муниципальном  
земельном контроле в границах  

                                                                                                                                        городского округа Нальчик 
 

  
(указывается наименование контрольного органа) 

  
от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления предписания)  
  

(место составления предписания) 

  
 Предписание 

  
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприя-

тия в соответствии с решением: 
  

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприя-
тия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 

  
2. Вид муниципального контроля: 
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_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля,      

например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)   
3. Контрольное мероприятие проведено: 
1) ... 
2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 
лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного 

лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое долж-
ностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после 

начала контрольного мероприятия) 

  
 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 
специалисты: 
1) ... 
2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались); 

  
эксперты (экспертные организации): 
1) ... 
2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; 

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен) 

  
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 
  

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

  
по адресу (местоположению): 
  

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное меропри-

ятие) 
  
6. Контролируемые лица:  

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их         
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям       
объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

  
 
7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения: 
___________________________________________________________________ 
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(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), 

о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием 
реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся 
предметом контрольного мероприятия) 

  
(указывается наименование контрольного органа) 

 
ПРЕДПИСЫВАЕТ 

 
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / 
провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба)            
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устра-
нения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям указывается разумный срок) 

 
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинфор-

мировать ___________________________ (указывается наименование контрольного 
органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий 
подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не 
меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения 
Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5      
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном зако-
ном порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего пред-
писания, является вынесший его орган муниципального контроля: 
  

(указывается наименование контрольного органа) 
 
  

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 
группы специалистов), уполномоченного осуществлять муни-

ципальный контроль) 

    

      
    (подпись) 

  
 
  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых 
лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)* 

  
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной 
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почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электрон-
ном портале* 

 
────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

────────────────────────────── 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


