
 
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 

_______________ 
   

27 сентября 2022г.                                                                                             №  131 
 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления           
городского округа Нальчик от 29 октября 2021 года №27 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 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», а также в рамках реализации поручений Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от                        
01 сентября 2021г. №ДЧ-П10-11880 о масштабировании механизма                 
досудебного обжалования в субъектах Российской Федерации Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л : 

1. Внести изменение в Положение о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в границах 
городского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного             
самоуправления городского округа Нальчик от  29 октября 2021 года № 27       
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в границах               
городского округа Нальчик», дополнив разделом 5 следующего содержания:  

« 5. Досудебное обжалование.  
5.1 Решения контрольных (надзорных) органов Местной администрации 

городского округа  Нальчик, действия (бездействие) должностных лиц,         
уполномоченных      осуществлять муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий, могут быть         
обжалованы в судебном порядке; 
          5.2 Досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов Местной администрации городского округа Нальчик, действий        
(бездействия) их должностных лиц при осуществлении муниципального          
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных    
территорий не применяется».      
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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 01 января 2023 года. 
 

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