
    
                                                                       

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 №1688 
 

                                               БЕГИМ №1688 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1688 
 

 

« 10 » октября 2019г. 
 

Об отмене постановлений Местной администрации  
городского округа Нальчик  

 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении                      
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной             
администрацией г.о.Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке 
соглашения» Местная администрация городского округа Нальчика                                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Отменить следующие постановления Местной администрации 
г.о.Нальчик: 

- от 21 апреля 2016 года №818 и от 23 сентября 2016 года №2025 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение договора аренды земельного участка, из земель,                  
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства»; 

- от 21 апреля 2019 года №820 от 16 августа 2016 года №1773 «Об            
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о предоставлении земельных участков в               
собственность бесплатно для строительства в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели)»; 

- от 21 апреля 2016 года №821 и от 23 сентября 2016 года №2024 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение договора аренды земельного участка в границах            
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
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который находится в муниципальной собственности или государственная          
собственность, на который не разграничена и который не предоставлен в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»,                          
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа                
Нальчик. 

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

руководителя Департамента финансов А.Д.Тохова. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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