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« 5 » марта 2021г. 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

В соответствии с п. 18 п.п. г Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от    

16 мая 2011 года №373, п. 18 п.п. г Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 

(государственных) услуг, утвержденных постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года №993 

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения, изложив пункты 4.5 в редакции: «4.5. 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. Граждане, их 

объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 

улучшению доступности качества предоставления государственной услуги, 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения 

административного регламента» в следующих нормативных правовых актах 

Местной администрации городского округа Нальчик: 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

17 мая 2019 года №753 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»; 
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

17 мая 2019 года №752 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и 

выписок по тематике обращения»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

16 мая 2019 года №742 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок о 

трудовом стаже и заработной плате»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

16 мая 2019 года №741 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация комплектования 

архивного отдела архивными документами»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

14 февраля 2020 года №231 «Об утверждении административного регламента 

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»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

14 февраля 2020 года №232 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

7 февраля 2020 года №169 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

30 декабря 2019 года №2460 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

согласования на переустройство и (или) перепланировку жилых 

помещений»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

30 декабря 2019 года №2472 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и (или) нежилого 

помещения в жилое помещение»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

28 декабря 2019 года №2436 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство»; 



3 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

27 декабря 2019 года №2394 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

30 декабря 2019 года №2471 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

30 декабря 2019 года №2461 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

10 декабря 2020 года №24 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов в городском округе Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

11 февраля 2020 года №186 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

27 декабря 2019 года №2385 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

13 января 2020 года №33 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по 

планировке территории»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

13 января 2020 года №31 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

13 января 2020 года №32 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

12 февраля 2016 года №241 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Передача материалов для 
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размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

28 октября 2019 года №1832 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

22 октября 2019 года №1766 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

6 сентября 2019 года №1487 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков». 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

27 октября 2020 года №1952 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на 

объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского 

округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

26 апреля 2019 года №651 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на участие в 

муниципальных ярмарках на территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 января 2020года №84 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой 

книги»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

23 января 2020 года №77 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из лицевого 

счета квартиросъемщика»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

17 апреля 2019 года №593 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 

учреждения, реализующие программы спортивной подготовки в сфере 

физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

12 ноября 2020 года №2079 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского 

округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 октября 2019 года №1796 «Об утверждении административного регла-
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мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма на территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

15 января 2020 года №46 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять 

участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 

территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

1 августа 2019 года №1224 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных 

категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

22 ноября 2019 года №2070 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления бесплатных земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории городского 

округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

1 августа 2019 года №1221 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата ордера на 

муниципальное жилое помещение на территории городского округа 

Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

22 мая 2019 года №765 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача правоустанавливающего 

документа на муниципальное жилое помещение на территории городского 

округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 марта 2020года №542 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем), приемным родителем»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

13 марта 2020 года №451 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Установление опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними гражданами»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 марта 2020 года №541 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)»; 
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 марта 2020 года №546 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Назначение единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

20 марта 2020 года №513 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Объявление несовер-

шеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 

(эмансипированным)»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

18 марта 2020 года №489 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение 

брачного возраста»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

12 марта 2020 года №441 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на продажу 

акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

4 февраля 2020 года №134 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

18 марта 2020 года №488 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Создание приемной семьи»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

16 марта 2020 года №462 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о 

возможности быть усыновителем»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

25 марта 2020 года №547 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

денежных выплат на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемную семью»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

31 января 2020 года №120 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

изменение имени и (или) фамилии ребенка»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

24 марта 2020 года №540 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Установление предварительной 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними гражданами»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

4 февраля 2020 года №133 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
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раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

3 марта 2020 года №334 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласия на исключение из 

муниципального общеобразовательного учреждения обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

3 марта 2020 года №333 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласия на оставление 

муниципального общеобразовательного учреждения обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Х.Паштова. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                А. Тонконог 
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