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ПРОЕКТ 

 
 
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от «___»_________ 2023 г. № ___ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 26 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК" 

 
В целях осуществления полномочий Местной администрации городского 

округа Нальчик по ведению муниципального контроля в сфере благоустройства, 
определенных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", и в соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории городского округа Нальчик, утвержденное 
Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29 
октября 2021 г. № 26, следующие изменения: 

1) Абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции: 
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"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, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об 
этом начальнику (заместителю начальника) Управления административно-
технического контроля Местной администрации городского округа Нальчик, для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий." 

2) Абзац 1 пункта 2.8 раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции: 

"2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) начальником (заместителем начальника) 
Управления административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица." 

3) Абзац 2 пункта 2.9 раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции: 

"Личный прием граждан проводится начальником (заместителем 
начальника) Управления административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности." 

4) Пункт 3.17 раздела 3 Положения исключить. 
5) Название приложения № 1 к Положению изложить в следующей 

редакции: 
"Приложение № 1 к Положению о порядке осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Нальчик" 
6) Название приложения № 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 
"Приложение № 2 к Положению о порядке осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Нальчик" 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Нальчик" и разместить на 
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официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования. 
 

 
Глава городского округа Нальчик 

И.МУРАВЬЕВ 
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