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О внесении дополнений 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», 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 31августа 2021 года № 424,      
следующие дополнения: 

1.1. абзац 1 раздела 3 дополнить пунктом  «4) профилактический визит»; 
1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.4. следующего содержания: 
«3.4. Профилактический визит  
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме          

профилактической беседы по месту осуществления деятельности                   
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.         
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к            
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,     
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей     
категории риска. 

3.4.2. В ходе профилактического визита инспектором осуществляются 
консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых 
для отнесения объектов контроля к категориям риска.  

3.4.3. Проведение обязательных профилактических визитов должно быть 
предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к             
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осуществлению деятельности в сфере землепользования, а также в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого 
и значительного риска. 

3.4.4. О проведении обязательного профилактического визита                 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих 
дней до даты его проведения. 

3.4.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения                 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный      
орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.6. Орган контроля обязан предложить проведение обязательного     
профилактического визита контролируемым лицам, приступающим к           
осуществлению деятельности в сфере землепользования, не позднее чем в       
течение одного года с момента начала ведения деятельности (возникновения 
права пользования объектом контроля). 

3.4.7. При проведении профилактического визита гражданам,                  
организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений    
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

3.4.8. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом уполномоченному должностному лицу органа контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий». 

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 момента его опубликования. 
 

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


