
 
                                                                       

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 №2661 
 
                                               БЕГИМ №2661 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2661 
 

« 30 » декабря 2020г. 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Местной администрации городского округа Нальчик 

 

Местная администрация городского округа Нальчик                                    

п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты                

Местной администрации городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 30 » декабря 2020 г. №2661 

 

Изменения,  

которые вносятся в акты Местной администрации  

городского округа Нальчик 

 

1.В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории», утвержденном постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 

2019 года № 2385: 

а) в подпункте 1.3.1 слова «(собственники либо лица, обладающие на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования)» 

исключить; 

б) в абзаце третьем пункта 2.10. слова «в пункте 1.3.1» заменить                  

словами «в подпункте 1.3.1»; 

в) в абзаце первом пункта 3.7. аббревиатуру «ЕГПУ» заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ»; 

г) в пункте 4.1. слово «распоряжений» заменить словом «решений»; 

д) в абзаце третьем пункта 5.5. слова «, досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме» 

исключить; 

е) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«- комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

ж) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16. Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лицутверждены решением Совета 

местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года 

№ 106 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик.». 
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2. В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство», утвержденном постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 декабря 2019 года № 2394: 

а) в наименовании «Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» слово «Раздел» исключить; 

б) в абзаце втором пункта 2.4. цифру «7» заменить цифрой «5»; 

в) абзацы второй – пятый пункта 2.6. исключить; 

г) в абзаце седьмом пункта 3.1. после слов«муниципальной услуги» 

добавить слово«документах»; 

д) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

е) в абзаце первом пункта 3.7. после слов«муниципальной услуги» 

добавить слово«документах»; 

ж) в абзаце первом пункта 3.8. аббревиатуру «ЕГПУ» заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ»; 

з) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

и) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«- комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

к) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16. Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

л) в приложении слова «в пунктах 2.6.3 - 2.6.4 регламента о 

предоставлении разрешения на продление срока выдачи разрешения на 

строительство» заменить словами «в пункте 2.6.административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
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строительство». 

3. В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденном 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2019 года № 2436: 

а) в подпункте 1.4.4 слова «1.4.4 на информационном стенде» заменить 

словами «1.4.5 на информационном стенде»; 

б) в пункте 2.4. цифру «7» заменить цифрой «5»; 

в) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.6. слово «посредством»                   

исключить; 

г) в абзаце девятом пункта 3.1. перед словами« (в случае наличия)»                     

добавить слово «документах»; 

д) в абзаце седьмом пункта 3.3. слова «2 рабочих дней» заменить 

словами «1 рабочего дня»; 

е) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

ж) в абзаце четвертом пункта 3.5. слова «руководителем Департамента» 

заменить словами «заместителем главы местной администрации городского 

округа Нальчик»;  

з) пункт 3.9. изложить в следующей редакции: 

«3.9. Административная процедура «Исправление допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» документах 

(в случае                            наличия) 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных документах 

в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство». 

Должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривается заявление, представленное 

заявителем, и проводится проверка указанных в заявлении сведений в срок, 

не превышающий                  2 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

документах в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляется исправление и 

замена указанных решений в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных документах в 

результате предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство», должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об отсутствии 
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таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 

разрешения, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.»; 

и) абзацы второй – одиннадцатый пункта 5.5. изложить в следующей 

редакции: 

«-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги либо комплексного запроса, предоставляемого при 

однократном обращении заявителя в многофункциональный центр; 

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ; 

-требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами; 

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

-приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
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документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

к) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

л) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

м) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

н) в приложении к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

«Разрешение на строительство» слова «, Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом»» исключить. 

4. В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача согласования на переустройство и (или) перепланировку 

жилого помещения», утвержденном постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2019 года № 2460: 

а) в подпункте 1.4.4 слова «1.4.4 на информационном стенде» заменить 

словами «1.4.5 на информационном стенде»; 

б) в абзаце двадцать третьем пункта 2.6. слово «посредством»                 

исключить; 

в) абзац седьмой пункта 3.1. признать утратившим силу;  

г) в абзаце девятом пункта 3.1. перед словами« (в случае 

наличия)»добавить слово«документах»; 
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д) в абзаце седьмом пункта 3.3. цифру «3» заменить цифрой «10»; 

е) в абзаце втором пункта 3.4. слова «в п. 2.6.2» заменить словами «в 

подпункте 2.6.1»; 

ж) абзацы третий, четвертый пункта 3.5. изложить в следующей 

редакции: 

«Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в течение 20 дней подписывается заместителем главы 

местной администрации городского округа Нальчик. 

Письменное уведомление об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения в течение 20 дней подписывается 

заместителем главы местной администрации городского округа Нальчик.»; 

 

з) в пункте 3.6.: 

в абзаце втором слова «подписанное руководителем Департамента»                 

исключить; 

в абзаце третьем цифру «2» заменить цифрой «4»; 

и) пункт 3.7. признать утратившим силу; 

к) пункт 3.9. изложить в следующей редакции: 

«3.9. Административная процедура «Исправление допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласования на переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений»документах (в случае наличия) 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласования на 

переустройство и (или) перепланировку жилых помещений» документах (в 

случае наличия). 

Должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривается заявление, представленное 

заявителем, и проводится проверка указанных в заявлении сведений в срок, 

не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача согласования 

на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений»документах 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется исправление и замена указанных решений в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласования на 

переустройство и (или) перепланировку жилых помещений» документах 
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должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, письменно сообщается заявителю об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленной взамен ранее выданного решения, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 

сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.»; 

л) абзацы второй – одиннадцатый пункта 5.5. изложить в следующей 

редакции: 

«-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги либо комплексного запроса, предоставляемого при 

однократном обращении заявителя в многофункциональный центр; 

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр; 

-требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами; 

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

-приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
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Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

м) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

н) в пункте 5.11. слова «в п. 6» заменить словами «в пункте 5.10.»; 

о) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

5.В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка», 

утвержденном постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 года № 2461: 

а) пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.Заявителями являются физические и юридические лица, 

являющиеся правообладателями земельного участка, а также иные лица в 

случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и которые не 

обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного 

сервитута, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (далее - заявитель, заявители); 

1.3.1 полномочиями выступать от имени заявителей для получения 

муниципальной услуги обладают законные представители, усыновители, 

опекуны несовершеннолетних граждан и совершеннолетние, дееспособные 

граждане, действующие на основании доверенности, выданной в 

установленном порядке получателями муниципальной услуги (далее - 

представитель, представители); 
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1.3.2 при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие согласие на 

обработку персональных данных. В случае обращения представителя 

указанные документы должны быть представлены на заявителя и его 

представителя. Документы, подтверждающие согласие на обработку 

персональных данных, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа.»; 

б) в абзаце втором пункта 2.4. цифру «20» заменить цифрой «14»; 

в) в абзаце втором пункта 2.10. слова «в пункте 1.3.1» заменить 

словами «в пункте 1.3.»; 

г) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

д) в абзаце первом пункта 3.8. аббревиатуру «ЕГПУ» заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ»; 

е) в пункте 4.1. слово «распоряжений» заменить словом «решений»; 

ж) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

з) в абзаце третьем пункта 5.5. слова «, досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме» 

исключить; 

и) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

к) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 
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6.В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденном 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 года № 2471: 

а) в пункте 2.4. цифру «7» заменить цифрой «5»; 

б) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.6. слово «посредством» 

исключить; 

в) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.15. после слова 

«предоставление» добавить слова «муниципальной услуги»; 

г) абзац седьмой пункта 3.1. признать утратившим силу;  

д) в абзаце девятом пункта 3.1. перед словами«(в случае наличия)» 

добавить слово«документах»; 

е) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

ж) в абзаце четвертом пункта 3.5. слова «руководителем Департамента» 

заменить словами «заместителем главы местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

з) пункт 3.7. признать утратившим силу; 

и) пункт 3.9. изложить в следующей редакции: 

«3.9.Административная процедура «Исправление допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» документах                (в случае наличия). 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных документах 

в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию». 

Должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривается заявление, представленное 

заявителем, и проводится проверка указанных в заявлении сведений в срок, 

не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

документах в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

исправление и замена указанных решений в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных документах в 

результате предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию», должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 
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рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 

разрешения, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.»; 

к) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

л) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«- комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

м) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16. Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

7. В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое и (или) 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденном постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2019 года № 2472: 

а) в абзаце двадцать пятом пункта 2.6. слово «посредством» исключить; 

б) абзац седьмой пункта 3.1. признать утратившим силу; 

в) в абзаце втором пункта 3.4. слова «в п. 2.6.2» заменить словами «в 

подпункте 2.6.1»; 

г) в абзаце пятом пункта 3.5. слова «руководителем Департамента» 

заменить словами «заместителем главы местной администрации городского 

округа Нальчик»;  

д) пункт 3.7. признать утратившим силу; 

е) в абзаце шестом пункта 3.9. после слов «в выданных» добавить слово 

«документах»; 

ж) в пункте 4.1. слово «распоряжений» заменить словом «решений»; 
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з) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

и) абзацы второй – одиннадцатый пункта 5.5. изложить в следующей 

редакции: 

«-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги либо комплексного запроса, предоставляемого при 

однократном обращении заявителя в многофункциональный центр; 

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги при 

предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр; 

-требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики, муниципальными правовыми актами; 

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

-приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами; 

-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

к) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

л) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,                   

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

8.В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе 

Нальчик», утвержденном постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 

2020 года № 24: 

а) подпункт 1.3.1 дополнить абзацем следующего содержаний: 

«От имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, 

выполняющий на основании соответствующего документа кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. При этом к такому 

заявлению прилагается копия соответствующего документа, на основании 

которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных 

кадастровых работ в отношении объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации;»; 

б) в абзаце втором пункта 2.4. цифру «12» заменить цифрой «10»; 

в) после шестого абзаца пункта 3.1. добавить абзац следующего 

содержания:  

«- внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр;»; 

г) в абзаце шестом пункта 3.6. цифру «2» заменить цифрой «3»; 
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д) в разделе «3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме»: 

после пункт 3.6. добавить пункт 3.7. следующего содержания: 

«3.7. Административная процедура «Внесение соответствующих 

сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр» 

Основанием для начала административной процедуры является 

принятое Департаментом распоряжение о присвоении объекту адресации 

адреса или его аннулировании. 

Исполнитель в течение 1 рабочего дня вносит соответствующие 

сведения об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр. 

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 

рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является внесение 

соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный 

адресный реестр.»; 

пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.9.Административная процедура «Исправление допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах (в случае наличия)» 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривается заявление, представленное 

заявителем, и проводится проверка указанных в заявлении сведений, в срок, 

не превышающий 2 рабочих дней, с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

документах в результате предоставления муниципальной услуги 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляется исправление и замена указанных решений в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщается заявителю 

об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленной взамен ранее выданного 
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распоряжения, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.»; 

привести нумерацию пунктов (подпунктов) в соответствие с 

внесенными изменениями; 

е) в абзаце первом пункта 3.9. аббревиатуру «ЕГПУ» заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ»; 

ж) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

з) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

и) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

9.В административном регламенте по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», утвержденном постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 13 января 

2020 года                 № 31: 

а) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.15. после слов «за 

предоставление» добавить слова «муниципальной услуги»; 

б) в абзаце десятом пункта 3.1. после слов «(в случае наличия)» 

добавить слово «документах»; 

в) в абзаце втором пункта 3.5. слова «в п. 2.6» заменить словами «в 

подпункте 2.6.1»; 

г) в абзаце четвертом пункта 3.6. слова «либо за подписью руководи-

теля Департамента - заместителя председателя комиссии» исключить; 

д) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 



17 

 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

е) в подпункте 5.5.3 после слова «порядка» добавить слово 

«предоставления»; 

ж) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«- комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

з) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

10.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденном постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 13 января 2020 года № 32: 

а) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.15. после слов «за 

предоставление»добавить слова «муниципальной услуги»; 

б) в абзаце десятом пункта 3.1. после слов «(в случае наличия)» 

добавить слово «документах»; 

в) в абзаце втором пункта 3.5. слова «в п. 2.6» заменить словами «в 

подпункте 2.6.1»; 

г) в абзаце четвертом пункта 3.6. слова «либо за подписью 

руководителя Департамента - заместителя председателя комиссии» 

исключить; 

д) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 
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достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

е) в подпункте 5.5.3 после слова «порядка» добавить слово 

«предоставления»; 

ж) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

з) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета              местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 

апреля 2013 года              № 106 и размещены на официальном сайте 

городского округа Нальчик.». 

11.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории», утвержденном постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 13 января 

2020 года № 33: 

а) подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1 полномочиями выступать от имени заявителей для получения 

муниципальной услуги обладают законные представители, усыновители, 

опекуны несовершеннолетних граждан и совершеннолетние, дееспособные 

граждане, действующие на основании доверенности, выданной в 

установленном порядке получателями муниципальной услуги (далее - 

представитель, представители);»; 

б) в абзаце третьем пункта 2.10. слова «в пункте 1.3.1» заменить 

словами «в пункте 1.3.»; 

в) абзац пятый пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 

«Результатом административной процедуры является постановление 

местной администрации городского округа Нальчик об утверждении 

документации по планировке территории за подписью главы либо 

мотивированный письменный ответ за подписью заместителя Главы местной 

администрации городского округа Нальчик.» 

г) в абзаце пятом пункта 3.6. слова «календарных 4 дней» заменить 

словами «4 календарных дней». 

д) в пункте 4.1. слово «распоряжений» заменить словом «решений»; 

е) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
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со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

ж) в абзаце третьем пункта 5.5. слова «, досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме» 

исключить; 

з) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

и) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 

12.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов», 

утвержденном постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 15 января 2020 года № 36: 

а) в пункте 1.3. слова «(собственники либо лица, обладающие на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования)» 

исключить; 

б) в разделе «3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме»: 

-нумерацию пунктов (подпунктов) 3.7.–3.11. привести в соответствие; 

-в абзаце первом пункта 3.8. аббревиатуру «ЕГПУ» заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ»; 

в) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 
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«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

г) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

д) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года                  № 106 и размещены на официальном сайте городского 

округа Нальчик.». 

13.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача решения о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом», утвержденном постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики от 7февраля 2020 года № 169: 

а) в пункте 2.6.: 

-в абзаце девятом слова «в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента» заменить словами «в настоящем пункте»; 

-в абзаце тринадцатом слова «государственной (муниципальной)                                     

услуги» заменить словами «муниципальной услуги»; 

б) в абзаце шестом пункта 2.16. слово «уведомлений» заменить словом 

«заявлений»; 

в) в разделе «3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме»: 

-абзац четвертый пункта 3.6. изложить в новой редакции: 

«Результатом административной процедуры является заверенное 

подписью заместителя Главы местной администрации городского округа                     

Нальчик и печатью Местной администрации городского округа Нальчик                  

решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом либо решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
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жилого дома садовым домом, подписанное заместителем Главы местной               

администрации городского округа Нальчик.»; 

-нумерацию пунктов (подпунктов) 3.6. – 3.10. привести в соответствие; 

г) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

д) в подпункте 5.5.3 после слова «порядка» добавить слово 

«предоставления»; 

е) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

ж) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,              

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года                  № 106 и размещены на официальном сайте городского 

округа Нальчик.». 

14.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала», утвержденном постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 

2020 года № 186: 

а) в пункте 2.6.: 

в абзаце девятом слова «в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента» заменить словами «в настоящем пункте»; 

в абзаце четырнадцатом слово «уведомления» заменить словом 

«заявления»; 

б) в абзаце втором пункта 2.7. слова «государственной услуги» 

заменить словами «муниципальной услуги»; 

в) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.15. после слов «за 

предоставление» добавить слова «муниципальной услуги»; 
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г) в абзаце шестом пункта 2.16. слово «уведомлений» заменить словом 

«заявлений»; 

д) в разделе «3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме»: 

-в абзаце восьмом пункта 3.1. после слов «в выданных» добавить слово 

«документах»; 

-в абзаце четвертом пункта 3.2. слова «2 рабочих дней» заменить 

словами «1 рабочего дня»; 

-абзац второй пункта 3.6. изложить в следующей редакции: 

-«По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного 

строительства Исполнитель в течение 3 рабочих дней составляет в трех 

экземплярах акт освидетельствования, утверждаемый заместителем Главы 

местной администрации городского округа Нальчик либо письменный ответ 

за подписью заместителя Главы местной администрации городского округа                       

Нальчик об отказе в выдаче акта освидетельствования.»; 

-в абзаце третьем пункта 3.7. цифру «3» заменить цифрой «2»; 

-в абзаце шестом пункта 3.8. после слов «в выданных» добавить слово 

«документах»; 

-нумерацию пунктов (подпунктов) 3.8.-3.10. привести в соответствие; 

е) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

ж) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

з) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,                

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.». 
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15.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке», утвержденном 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2020 года № 231: 

а) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке».»; 

б) в абзацах два, три пункта 2.3. слова «планируемом строительстве   

параметров» заменить словами «планируемых строительстве или 

реконструкции»; 

в) в пункте 2.6.: 

-после абзаца пятого добавить абзац шестой следующего содержания: 

«5) документ, подтверждающий полномочия представителя 

застройщика в случае, если уведомление направлено представителем 

застройщика;»; 

-в абзаце восьмом слова «в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента» заменить словами «в настоящем пункте»; 

г) пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

-обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

-поступление от заявителя письменного заявления с отказом от 

предоставления муниципальной услуги; 

-определение или решение суда, вступившего в законную силу; 

-отрицательный результат проведения общественных обсуждений; 

-несоответствие запрашиваемой муниципальной услуги нормативно-

правовым актам и требованиям технических регламентов.»; 

д) в абзаце седьмом пункта 3.1. после слов «в выданных» добавить 

слово «документах»; 

е) в абзаце четвертом пункта 3.2. слова «2 рабочих дней» заменить 

словами «1 рабочего дня»; 

ж) в абзаце пятом пункта 3.3.слово «Кодексом» заменить словами 

«Градостроительным кодексом РФ»; 

з) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

и) в абзаце третьем пункта 3.6. цифру «3» заменить цифрой «2»; 

к) в пункте 3.7.: 
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-абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры является 

представление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных документах 

в результате предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке».» 

-в абзаце пятом после слов «в выданных» добавить слово 

«документах»; 

-в абзаце седьмом слово «постановления» заменить словом 

«Уведомления»; 

л) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

м) в абзаце третьем пункта 5.5. слова «, досудебное (внесудебное)               

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме» 

исключить; 

н) в подпункте 5.5.3 после слова «порядка» добавить слово 

«предоставления»; 

о) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 

на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

п) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением 

Совета             местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 
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апреля 2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского 

округа Нальчик.». 

16.В административном регламенте по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности», утвержденном 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2020 года № 232: 

а) в пункте 2.6.: 

-после абзаца шестого добавить абзац седьмой следующего 

содержания: 

«6) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на земельный участок не зарегистрированы в ЕГРН;»; 

-в абзаце тринадцатом слова «государственной (муниципальной)»                

заменить словом «муниципальной»; 

б) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.15. после слов «за 

предоставление» добавить слова «муниципальной услуги»; 

в) в пункте 3.2.: 

-в абзаце четвертом слова «2 рабочих дней» заменить словами 

«1 рабочего дня»; 

-в абзаце пятом слово «заявления» заменить словом «Уведомления»; 

г) в абзаце пятом пункта 3.3.слово «Кодексом» заменить 

словами«Градостроительным кодексом РФ»; 

д) в абзаце третьем пункта 3.4. цифру «5» заменить цифрой «3»; 

е) в абзаце третьем пункта 3.6. цифру «3» заменить цифрой «2»; 

ж) в пункте 3.7.: 

-в абзаце шестом после слов «в выданных» добавить слово 

«документах»; 

-в абзаце седьмом слово «постановления» заменить словом 

«Уведомления»; 

з) раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 

гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалоб.»; 

и) в подпункте 5.5.3 после слова «порядка» добавить слово 

«предоставления»; 

к) абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«-комиссия принимает решение путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих 
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на заседании, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный 

характер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы 

уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятие 

решения по ней.»; 

л) пункт 5.16. изложить в следующей редакции: 

«5.16.Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,                  

муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих               

муниципальные услуги, и их должностных лиц утверждены решением                  

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 

2013 года № 106 и размещены на официальном сайте городского округа 

Нальчик.»; 

м) в наименовании приложения слова «Уведомление о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или             

садового дома установленным параметрами (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» заменить словами 

«Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности». 
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