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                                                            УНАФЭ №229 
 
                                               БЕГИМ №229 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №229 
 
« 15 » февраля 2018 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758  

«Об утверждении административного регламента осуществления  
муниципального земельного контроля на территории  

городского округа Нальчик» 
 

 В связи с протестом прокуратуры г.Нальчик от 8 февраля 2018 года                             
№4-36-107-2018 на постановление Местной администрации городского                   
округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального земельного  контроля на 
территории городского округа Нальчик», в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменение в постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории городского округа Нальчик», дополнив его пунктом 
1.4.2.1 следующего содержания:  

«1.4.2.1. должностные лица органа, обеспечивающего осуществление 
муниципального земельного контроля, не имеют права: 

а) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность примене-
ния которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

б) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения провер-
ки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
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вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия».  

2. В остальной части постановление оставить без изменения. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и               

разместить на официальном сайте Местной администрации городского              
округа Нальчик в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога.  

 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                           А. Алакаев 


