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                                                            УНАФЭ №737 
 

                                               БЕГИМ №737 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №737 
 

« 24 » апреля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 27 февраля 2020 года №315 

«О создании и утверждении Устава муниципального казенного  
учреждения «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства  

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», на основании решения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики                 
от 7 февраля 2020 года № 299 «О внесении изменений в решение Совета           
местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 февраля 2014 года «Об утверждении структуры Местной 
администрации городского округа Нальчик» и Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 февраля 2020 года №315: 

1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О переименовании муниципального казенного учреждения «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчи-
ка» Местной администрации городского округа Нальчик в муниципальное 
казенное учреждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства 
Местной администрации городского округа Нальчик» и об утверждении        
устава муниципального казенного учреждения «Департамент дорожного          
хозяйства благоустройства Местной администрации городского округа          
Нальчик»; 

1.2 пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Пере-
именовать муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-
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коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик в муниципальное казенное учре-
ждение «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик». 

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

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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