
Информация  
о результатах контрольно-надзорной деятельности по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории    городского округа 

Нальчик  по итогам работы за 2022 год 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - 
Постановление) были установлены ограничения на осуществление 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

Учитывая ограничения, установленные Постановлением, в 2022 году 
органами, уполномоченными на осуществление муниципального  контроля в 
сфере благоустройства на территории городского округа Нальчик, 
проводились профилактические мероприятия в виде  профилактических 
бесед о недопустимости нарушения обязательных требований,  
а также контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия  
с проверяемыми лицами. 

В целях пресечения нарушений, а также повышения эффективности 
мероприятий по муниципальному  контролю в сфере  благоустройства, 
органами контроля проводятся консультации  по вопросу соблюдения 
обязательных требований в ходе профилактического выезда, а также  
телефоном режиме.  

В рамках Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории    городского округа 
Нальчик за 2022 год, проведено 24 консультации по вопросу недопустимости 
нарушений обязательных требований в сфере благоустройства (из них: в 
телефоном режиме 5; 19 в ходе профилактических выездов). 

В соответствии с подпунктом 5, пункта 3.1 Положения - О порядке 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Нальчик,  за №26 от 29.10.2021 года, по 
итогам  оперативного реагирования на сообщения граждан, поступивших 
посредством телефонной связи и социальных сетей,  специалистами органа 
муниципального контроля в 2022 году, осуществлено 123 выезда  в  ходе 
которых  - вынесено  19 предупреждений  о недопустимости нарушений 
обязательных требований в сфере благоустройства, а так же проведены 
консультации по вопросу соблюдения обязательных требований; 56 
нарушений устранены на месте;  по 25 направлены письма в 
уполномоченные органы и ведомства для рассмотрения (по принципу 
ведомственного распределения полномочий); по 23 обращениям,  без 
взаимодействия с проверяемыми лицами (путем направления запросов в 
уполномоченные органы и ведомства)  установлено наличие разрешительных 
документов. 



      Также на официальном сайте городского округа Нальчик и газете 
«Нальчик» опубликована информация по вопросам соблюдений  Правил 
благоустройства на территории городского округа Нальчик. 
      В 2022 году,  в адрес ТСЖ, управляющих  компаний, министерств, 
ведомств и учреждений  были направлены информационные письма  об 
ознакомлении с Постановлением  Местной администрации городского округа 
Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики за № 577 от 31.03.2022 года - О 
месячниках по борьбе с сорной растительностью, амброзией 
полыннолистной и другими карантинными объектами. Указанное 
Постановление также опубликовано на официальном сайте городского 
округа Нальчик и газете «Нальчик». 
 

 


