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                                                            УНАФЭ №2076 
 
                                               БЕГИМ №2076 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2076 
 
« 15 » ноября 2018 г. 
 

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского   

округа Нальчик от 3 февраля 2011 года №101 «О реорганизации  
муниципального учреждения «Управление по реформированию  

жилищного хозяйства» и муниципального учреждения  
«Управление коммунального хозяйства и благоустройства –  

служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в пункт 2.2.2 Устава муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства - служба заказчика» Местной администрации городского округа 
Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 3 февраля 2011 года №101 «О реорганизации муници-
пального учреждения «Управление по реформированию жилищного хозяйст-
ва» и муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства - служба заказчика», изложив его в следующей редакции: 

-«2.2.2 учет муниципального жилищного фонда, а также распределение 
муниципальных жилых помещений в домах коммунального типа (бывшие 
ведомственные общежития);». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»             
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
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3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик обеспечить в установленном       
порядке регистрацию указанных в пункте 1 настоящего постановления изме-
нений в Инспекции Федеральной налоговой службы №1 по г. Нальчику         
Кабардино-Балкарской Республики. 

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 

 
Т. Ахохов 

 


