
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1677 
 
                                               БЕГИМ №1677 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1677 
 
« 8 » августа 2016 г. 
 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  
от 30 сентября 2014 года №1982 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Оформление  
документов на заключение, изменение или прекращение договоров           

социального найма (договоров найма) жилых помещений  
муниципального жилищного фонда на территории  

городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в административный регламент утвержденный               
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от             
30 сентября 2014 года №1982 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов на 
заключение, изменение или прекращение договоров социального найма                
(договоров найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа Нальчик», согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 

 
И.о.Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Тонконог 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 8 » августа 2016 г. №1677 

 
1.Пункты 1.4.1., 1.4.2, 2.7.4.1, 2.7.5.1,2.10, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6, 5.6.1, 5.7 

изложить в следующей редакции: 
-«1.4.1.Заявитель либо его представитель может обратиться за получе-

нием необходимой информации о получении муниципальной услуги в МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - 
Управление) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17, кабинет 84,85. 

График работы Управления: понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30; 
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30; суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон для справок Управления: 42-04-64, 42-50-16. Адрес официального 
сайта городского округа  Нальчик: www.na.adm-kbr.ru. Адрес электронной     
почты Местной администрации городского округа Нальчик: nalchik@kbr.ru. 

Адрес федеральной государственной  информационной  системы  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 
www.gosuslugi.ru.»; 

-«1.4.2.Заявитель либо его представитель может также обратиться за 
получением необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9. Режим   
работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00,              
выходной - воскресенье. Телефон для справок: 42-10-21. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф. Адрес электрон-
ной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru»;  

-«2.7.4.1 с целью заключения договора социального найма жилого по-
мещения заявитель подает заявление о заключении договора социального 
найма жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту, подписанное всеми дееспособными членами 
семьи. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя либо его 
представителя по доверенности (для представителя по доверенности - дата и 
реестровый номер доверенности, фамилия, имя, отчество гражданина, в ин-
тересах которого представитель обращается); 

б) место регистрации и место фактического проживания заявителя (ад-
рес жилого помещения); 

в) состав семьи, включая заявителя, с указанием фамилий, имен,                   
отчеств членов семьи заявителя, возраста, родственных отношений по отно-
шению к заявителю; 
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г) основания, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием; 

д) просьба о заключении договора социального найма жилого помеще-
ния; 

е) способ доставки уведомления о предоставлении муниципальной ус-
луги (почтовой связью, дополнительно на адрес электронной почты, получе-
ние лично).»; 

-«2.7.5.1 с целью изменения договора социального найма жилого по-
мещения заявитель подает заявление об изменении договора социального 
найма жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту, подписанное всеми дееспособными членами 
семьи. 

В заявлении указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя либо его 

представителя по доверенности (для представителя по доверенности - дата и 
реестровый номер доверенности, фамилия, имя, отчество гражданина, в ин-
тересах которого представитель обращается); 

б) место регистрации и место фактического проживания заявителя (ад-
рес жилого помещения); 

в) состав семьи, включая заявителя, с указанием фамилий, имен, от-
честв членов семьи заявителя, возраста, родственных отношений по отноше-
нию к заявителю; 

г) просьба об изменении договора социального найма жилого помеще-
ния с указанием оснований; 

д) способ доставки уведомления о предоставлении муниципальной ус-
луги (почтовой связью, дополнительно на адрес электронной почты, получе-
ние лично).» 

-«2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме              
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) текст заявления не поддается прочтению (в случае личного обраще-
ния заявителя); 

б) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует 
требованиям настоящего административного регламента (в случае личного 
обращения заявителя); 

в) к заявлению не приложены документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги»; 

-«5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном гла-
вой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-«5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц. Решения, при-
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нятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендательный ха-
рактер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.»; 

-«5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы.»; 
-«5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы 
прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст.11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 

-«5.6.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, и муниципальных служащих при осуществле-
нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни, процедур в сферах строительства, утвер-
жденные Правительством Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№403, в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в ан-
тимонопольный орган.»; 

-«5.7.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством». 

2.Пункт 2.7.5.9 признать утратившим силу. 
3.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1 следующего содержания: 
-«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставле-

ния муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья, на местах ожидания и приема заявителей обеспечивается: 

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-

мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов; 
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью персонала учреждения; 
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-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-
тупа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне; 

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-
тановленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-
вательностью действий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами». 


