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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 4.6 в редакции: «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. 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 

10 марта 2016 года №430 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 

территории городского округа Нальчик»; 
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

17 ноября 2016 года №2454 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

производство земляных работ»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

3 октября 2016 года №2089 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищных услуг населению, проживающему в 

муниципальном жилищном фонде»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

29 сентября 2016 года №2064 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача    

разрешений на обустройство и строительство приобъектных парковок для 

автотранспорта, прибывающего к существующим объектам инфраструктуры 

городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

21 апреля 2017 года №697 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальной 

преференции»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

20 июня 2019 года №994 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

27 апреля 2020 года №749 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление места для 

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

30 января 2018 года №131 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Погребение умерших в 

соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению»;  

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

27 августа 2020 года №1589 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, 

изменение, расторжение договоров социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фона на территории городского округа 

Нальчик»  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru». 

http://
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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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