
 
                                                                       

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 № 1532 
 
                                               БЕГИМ № 1532 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532 
 
« 18 » ИЮЛЯ 2016 г. 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 23 октября 2015 года №1990 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в административный регламент               
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на              
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября  
2015 года №1990: 

1.1 строки 8 и 9 п.1.3.1. изложить в следующей редакции: 
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 

17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч»; 
строки 14 и 15пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:  
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа 

Нальчик: nalchik@kbr.ru»; 
1.2. пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием: 
«-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; 
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-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для                 
парковки автотранспортных средств инвалидов; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него              
перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и 
при необходимости, с помощью персонала; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-
тупа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменной кресла-коляски; 

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

-проведения 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,       
установленной федеральным органам исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-
ния; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а так-
же иного лица, владеющего жестовым языком; 

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами»; 

1.3 дополнить главу 5 пунктами: 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего 
содержания: 

«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-
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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) Местной администрации городского окру-
га Нальчик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик и их 
должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муници-
пальных (государственных услуг). 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят             
рекомендательный характер для принятия решения по результатам рассмот-
рения жалобы; 

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.7.  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»; 

5.7.1 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                
Российской Федерации может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган; 

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством»; 

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунк-
тами 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 , 5.14 и 5.15; 

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 
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«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной фор-
ме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения». 

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 9 марта 2016 года №413 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров             
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1990». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
М.Х.Бегидова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 


