
    
                                                                       

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 №1575 
 
                                               БЕГИМ №1575 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1575 
 
 

« 26 » августа 2020г. 

 

Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Местной администрацией городского округа Нальчик 

и подведомственными учреждениями муниципальных и 

государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных и государственных услуг 
 

В соответствии с ст.9 Федерального закона от 27 июля 2010 года                     

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, 

государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» государствен-

ных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-

нии государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года №352, постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об             

утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставля-

емых Местной администрацией городского округа Нальчик, подведомствен-

ными учреждениями и в порядке соглашения», Местная администрация го-

родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления Местной администрацией город-

ского округа Нальчик и подведомственными учреждениями муниципальных     

и государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных и государственных услуг. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик                       
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«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа              

Нальчик. 

3.Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на           

заместителя Главы местной администрации городского округа                   

Нальчик А.Х. Паштова. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admnalchik.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 26 » августа  2020г. № 1575 

 

 

Перечень услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными 

учреждениями  муниципальных и государственных услуг и       предоставля-

ются организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальных и государственных услуг 

 

Архивный отдел 

 

1.Описи дел постоянного хранения и описи дел по личному составу,            

утвержденные экспертно-проверочной комиссией Архивной службы КБР. 

2.Историческая справка  о юридическом лице,  дополнения к историче-

ской справке со сведениями об изменениях в названии, функциях, структуре 

источника комплектования. 

3.Справка об отсутствии документов, подлежащих передаче на хранение 

в архивный отдел, в случае, если отдельные виды документов не создавались 

или были утрачены. 

 

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства» 

 

1.Технический паспорт или технический план помещения. 

2.Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого либо нежилого помещения. 

3.Поэтажный план многоквартирного дома. 

4.Проект переустройства и (или) перепланировки помещения. 

5.Соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение, при наличии                          

соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-

ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-

том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-

мос»,   органом управления государственным внебюджетным фондом или ор-

ганом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-

ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций.  

6.Материалы, содержащиеся в проектной документации (оригиналы, со-

гласованные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 

за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, согласно 
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части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса; в случаях, предусмотренных 

статьей 49 указанного кодекса, застройщик или технический заказчик до      

утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу, при этом 

проектная документация утверждается застройщиком или техническим                       

заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной 

документации; согласно части 13 статьи 48 Градостроительного кодекса          

состав и требования к содержанию разделов проектной документации приме-

нительно к различным видам объектов капитального строительства, в том 

числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов   

проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и                        

требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой 

на экспертизу проектной документации и в органы государственного                     

строительного надзора, устанавливаются постановлением Правительства             

Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»). 

7.Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельно-

го участка, с обозначением места размещения объекта капитального                     

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия. 

8.Схема планировочной организации земельного участка,                                       

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных                

линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам. 

9.Архитектурные решения.   

10.Проект организации строительства объекта капитального                          

строительства; 

11.Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов                        

капитального строительства, их частей. 

12.Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к                     

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,                         

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам                   

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 

при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса.    

13.Положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-

тельного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное              

заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
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предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-

тельного кодекса. 

14.Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроитель-

ного кодекса, в случае использования модифицированной проектной докумен-

тации. 

15.Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 

в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-

ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-

мест в многоквартирном доме, оформленное, согласно статье 46 Жилищного 

кодекса РФ, Протоколами в соответствии с требованиями, установленными 

Приказом Минстроя России от 25 декабря 2015 г. №937/пр. «Об утверждении 

требований к оформлению протоколов общих собраний собственников                      

помещений в многоквартирных домах и порядка передачи копий решений и 

протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов                              

Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный                   

надзор». 

16.Соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного объекту при осуществ-

лении реконструкции в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-

гии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем                  

которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собственника имущества. 

17.Документы, предусмотренные законодательством Российской                    

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются                          

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта. 

18.Договор страхования гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче                     

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве в отношении 

каждого участника долевого строительства (если застройщиком привлекаются 

денежные средства на основании договоров участия в долевом строительстве, 
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а также застройщик выбрал способ обеспечения исполнения обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве — 

страхование). 

19.Договор поручительства за надлежащее исполнение застройщиком 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве (если застройщиком привлекаются денежные средства на осно-

вании договоров участия в долевом строительстве, а также застройщик выбрал 

способ обеспечения исполнения обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве - поручительство банка). 

20.Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства требованиям технических           

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство. 

21.Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной                     

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и     

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,                    

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления                     

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,                    

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления                             

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального           

жилищного строительства. 

22.Документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

23.Заключение органа государственного строительного надзора                 

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительно-

го надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта                  

капитального строительства требованиям технических регламентов и                     

проектной документации, в том числе требованиям энергетической                           

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального                    

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,             

заключение федерального государственного экологического надзора в                   

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

24.Документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании             

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение                   

вреда в результате аварии на опасном объекте. 
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25.Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта                                      

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны                  

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от                       

25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении           

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования. 

26.Технический план объекта капитального строительства, подготовлен-

ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

27.Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства. 

28.Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения. 

29.Результаты инженерных изысканий.    

 

МКУ «Департамент городского имущества 

и земельных отношений» 

 

1.Проект планировки и проект межевания застроенной территории. 

2.Договор о развитии застроенной территории. 

3.Схема размещения земельного участка на кадастровом плане                           

территорий; 

4.Списки членов некоммерческой организации, созданной гражданами, 

подготовленные ею в случае, если подано заявление о предварительном                

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении                 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства.     

 

Департамент экономики  

 

1.Проект нестационарного торгового объекта (в случае размещения     

киосков и павильонов). 

2.Цветная фотография нестационарного торгового объекта (в случае 

размещения сезонных объектов, мобильных пунктов питания, торговых авто-

матов, передвижных сооружений). 

3.Цветная фотография формата А4 места установки рекламной                       

конструкции, компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной 

конструкции на здании, строении, сооружении на цветной фотографии                   

формата А4. 

4.Договор на размещение наружной рекламы и установку рекламных 

конструкций с собственником недвижимого имущества (строе-

ния, сооружения), к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с 

 лицом, управомоченным собственником такого имущества, заключённый в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 13 марта 2006 года 
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№38-ФЗ «О рекламе» и нормами гражданского законодательства Российской 

Федерации с указанием срока действия договора, либо подтверждение в    

письменной форме согласия собственника или иного законного владельца            

соответствующего недвижимого имущества (строения, сооружения) на               

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 

является собственником или иным законным владельцем недвижимого              

имущества (строения, сооружения); 

5.Протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме в случае, если при размещении наружной рекламы и установке 

рекламных конструкций необходимо использование общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждаю-

щим согласие этих собственников. 

 

МКУ «Департамент жилищной политики» 

 

1.Выписка из домовой книги или из лицевого счета. 

2.Справка о составе семьи. 

3.Акт проверки жилищных условий по месту фактического проживания. 

4.Акт технического обследования приватизируемого жилого помещения. 

5.Карта реестра муниципальной собственности. 

6.Справки из Кабардино-Балкарского центра инвентаризации и техниче-

ского учета южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

по г.Нальчику на зарегистрированных в приватизируемой квартире граждан, 

которым передается право собственности на жилое помещение. 

7.Выписка из накопительных счетов членов молодой семьи (при              

наличии), другие документы, официально подтверждающие наличие иных  

денежных средств у молодой семьи. 

8.Документы, подтверждающие возможность предоставления кредита 

(займа) молодой семье (при наличии). 

9.Копия технического или кадастрового паспорта, либо Акт техническо-

го обследования Кабардино-Балкарского центра инвентаризации и техниче-

ского учета Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

по г.Нальчику на занимаемое жилое помещение.     

10.Справка из образовательных учреждений о фактическом обучении 

детей. 

11.Документы об образовании, о трудовом договоре специалистам, 

имеющим профессиональное образование. 

12.Справка МСЭ об инвалидности ребенка для граждан, имеющих на 

иждивении детей-инвалидов. 

13.Справка ВК (врачебной комиссии) из лечебного учреждения с             

указанием кода заболевания (диагноза)  для граждан, страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний. 

14.Справка с места работы с указанием должности, размеров оклада и 

всех предусмотренных трудовым законодательством выплат на один год. 
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15.Справка о выходном пособии, выплачиваемом при увольнении,             

компенсации при выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой на период 

трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией, сокращением                  

численности или штата работников. 

16.Справка о размерах материальной помощи, оказываемой работодате-

лем своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом 

на пенсию по инвалидности или по возрасту. 

17.Справка о пособиях по временной нетрудоспособности, беременно-

сти, родам, а также единовременном пособии при рождении ребенка, при                

постановке на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, по 

уходу за ребенком сроком до 1,5 лет, а также компенсационным выплатам по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

18.Справка о размерах алиментов, получаемых членами семьи                        

гражданина – заявителя, либо выплачиваемых гражданином – заявителем. 

19.Справка о размерах пособий по безработице, материальной помощи и 

иным выплатам безработным гражданам. 

20.Справка с места учебы с указанием размеров стипендии, а также     

компенсационных выплат в период нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям. 

21.Справка от территориальных органов социальной защиты населения 

по всем видам пособий, компенсаций и выплат. 

22.Справка о наличии (отсутствии) автомобилей, мотоциклов, моторол-

леров и других транспортных средства из УГИБДД на всех совершеннолетних 

членов семьи. При их наличии – отчет лицензированной экспертной организа-

ции с указанием их стоимости в соответствии с оценкой экспертной организа-

ции. 

23.Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период,                

заверенные налоговыми органами, для лиц, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью. 

24.Отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества, при его                 

наличии.  

25.Документ, подтверждающий наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере,  

26.Документ, подтверждающий право на получение материнского               

(семейного) капитала.  

27.Справка либо выписка о сумме денежных средств на счете заявителя 

и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией, не раннее чем за      

30 дней до дня его представления. 

28.Копия решения кредитной организации о предоставлении ипотечного 

жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи. 

29.Копия договора займа с указанием цели и срока его использования. 

30.Заверенные копии трудовой книжки (для работающих по трудовым 

договорам) или документов, содержащих сведения о государственной                    

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
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31.Документы, предусматривающие разрешение на строительство жилья 

и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству                     

(приобретению).  
 

МКУ «Департамент дорожного хозяйства»  
 

1.Схема движения транспорта и пешеходов на период производства                

работ, согласованная с ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.  

2.Трехсторонний договор на восстановление разрытия. 

3.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4.Рабочий проект (схема прокладки кабеля, канализации, газопровода, 

труб и т.д.) 

5.Документ, подтверждающий изменение технических характеристик 

жилого помещения, заключение (лицензированной организации или                      

специалиста имеющего допуск к определенным видам работ).  

6.Справки об отсутствии задолженности оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

7.Копия финансового лицевого счета с отметкой о выбытии и закрытии 

лицевого счета. 

8.Проект схема (графический эскиз) предполагаемой приобъектной         

парковки. 

9. Схема земельного участка с указанием деревьев и кустарников,                 

подлежащих вырубке (пересадке). 

10.Проект благоустройства, учитывающий посадку саженцев деревьев 

высотой не менее 1,5 метра, декоративных кустарников, цветников, газонов, 

установку малых архитектурных форм. 

11.Проект (схема) с указанием охранной зоны и зоны производства              

работ, с указанием деревьев и кустарников, попадающих в зону производства 

работ, включая газоны и цветники. 

12.Информация о количестве деревьев, кустарников, подлежащих                    

вырубке, диаметре их стволов и породный состав. 
 

МКУ «Управление культуры» 
 

1.Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

2.Академическая справка из учреждения дополнительного образования 

детей, где обучался ребенок, с результатами аттестации за период обучения и 

характеристикой. 

 

МКУ «Департамент образования» 
 

1.Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочеред-

ное зачисление в образовательное учреждение (при наличии соответствующе-

го права). 
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2.Документ, подтверждающий право на льготу по оплате присмотра и 

ухода за ребёнком (при зачислении), при наличии. 

3.Медицинское заключение на ребенка. 

4.Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при при-

еме на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по          

адаптированной образовательной программе).  
 

Отдел опеки и попечительства 
 

1.Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам                  

освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном                

(попечителем), приемным родителем,  усыновителем, выданное в порядке,              

устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

2.Справка с места работы с указанием должности и размера средней         

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 

трудовых отношениях, — иной документ, подтверждающий доходы (для пен-

сионеров — копии пенсионного удостоверения, справки из территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,                   

осуществляющего пенсионное обеспечение). 

3.Выписка из домовой книги или из лицевого счета. 

4.Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего               

желание стать опекуном (попечителем), усыновителем, приемным родителем; 

5.Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у                   

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), усыновите-

лем, приемным родителем, судимости за умышленное преступление против 

жизни и здоровья граждан. 

6.Справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение – 

для категории заявителей, являющихся пенсионерами. 

7.Справка об обучении в образовательном учреждении подопечного            

ребенка старше 16 лет. 

8.Справка с места жительства подопечного ребенка о его совместном 

проживании с опекуном (попечителем). 

9.Справка органа социальной защиты населения о прекращении выплат 

иных социальных пособий на ребенка. 

10.Справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждени-

ем, в котором находятся или отбывают наказание родители. 

11.Медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное 

учреждением здравоохранения. 

12.Справка органов внутренних дел о том, что место нахождения                  

разыскиваемых родителей не установлено. 

13.Сведения о нахождении граждан в местах лишения свободы                     

необходимости. 



12 

14.Справка о рыночной стоимости объекта недвижимости. 

15.Справка о рождении (форма 25) несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет (в случае, если сведения об отце внесены в запись акта о            

рождении на основании заявления матери). 

16.Копии трудового договора (трудового соглашения) или трудовой 

книжки, заверенные печатью предприятия по месту работы заявителя. 

17.Характеристика заявителя с места работы или учебы, в которой 

должны быть отражены его психическая зрелость, (не) уравновешенность его 

характера, склонность отсутствие склонности к неправомерному поведению, 

злоупотреблению спиртными напитками и т.п.. 

18.Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. 

19.Заключение врача-психолога о степени психологического развития 

заявителя. 

20.Документ, подтверждающий наличие уважительных причин для 

вступления в брак. 

21.Вновь открытая сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего 

(в случае перевода или зачисления денежных средств на другой счет, откры-

тый на имя несовершеннолетнего). 

22.Выписка из лицевого счета по вкладу с указанием суммы денежных 

средств на счету, открытом на имя несовершеннолетнего. 

23.Предварительный договор купли-продажи транспортного средства. 

24.Основной договор купли-продажи (договор мены) на приобретаемый 

объект недвижимости, подписанный сторонами (при нотариальном сопровож-

дении - в нотариальной форме). 

25.Договор купли-продажи (дарения) на взамен приобретенный объект 

недвижимости, зарегистрированный в Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 

Республике, в срок до 4 месяцев перед обращением (регистрацией) заявления 

о продаже недвижимости несовершеннолетнего. 

26.Расписка (опись) Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике о 

принятии документов на регистрацию при проведении одновременной сделки 

(купля-продажа, мена). 

27.Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право 

на дополнительные меры государственной поддержки, выдаваемые УПФР ГУ 

Отделение Пенсионного Фонда России по КБР в г.Нальчике (в случае                

использования сертификатов с участием несовершеннолетних). 

28.Справка (подтверждение) банка об одобрении ипотеки с наличием 

необходимой информации и реквизитов. 

29.Предварительный договор об ипотеке с включением 

несовершеннолетних  в число собственников. 

30.Справки о доходах родителей за последние 12 месяцев. 

31.Справка банковского учреждения с указанием срока выдачи, 

процентной ставки на ипотеку. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=58292;fld=134;dst=101367
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32.Предварительный проект отказа от преимущественного права 

покупки (мены). 

33.Предварительный проект соглашения о разделе недвижимого 

имущества. 

34.Предварительный договор купли-продажи акций. 

35.Справка о рыночной стоимости акций на дату обращения за                     

предоставлением государственной услуги. 

36.Справка (выписка со счета ДЕПО) о количестве акций, принадлежа-

щих на праве собственности несовершеннолетнему. 

37.Бухгалтерский баланс организации за год, предшествующий продаже 

доли в уставном капитале. 

38.Справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием до-

пуска к выбранному виду работы при трудоустройстве несовершеннолетнего. 

39.Согласие образовательного учреждения на трудоустройство 

несовершеннолетнего. 

40.Справка об обучении несовершеннолетнего из образовательного             

учреждения. 

41.Гарантийное письмо от организации о том, что с 

несовершеннолетним будет заключен трудовой договор. 

42.Выписка из лицевого счета банковского учреждения со сроком                  

выдачи не более 1 месяц. 

43.Договор банковского счета или банковского вклада. 

44.Предварительный договор найма, аренды недвижимости                             

несовершеннолетнего собственника. 

45.Справка организации, входящей в государственную или муниципаль-

ную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы по предоставле-

нию жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии). 

46.Справка организации, входящей в государственную систему здраво-

охранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем 

или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собствен-

ником которого является гражданин, страдает тяжелой формой хронического 

заболевания, хроническим алкоголизмом или наркоманией (при наличии). 

47.Справка органов внутренних дел о наличии у лица, проживающего в 

жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 

социального, либо собственником которого является гражданин, судимости 

или факта уголовного преследования в отношении указанного лица по не реа-

билитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности. 

 

МУП «Ритуальные услуги» 
 

Медицинское свидетельство о смерти (или свидетельство о смерти,            

выдаваемое органами ЗАГС). 
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МКУ «Управление по физической культуре,  

спорту и делам молодежи» 

 

Справка из медицинского учреждения о допуске к занятиям по выбран-

ному виду спорта. 

 


