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                                                            УНАФЭ №620 
 
                                               БЕГИМ №620 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №620 
 

« 13 » апреля 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 изменение в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 27 мая 2020 года №889 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

территорией городского округа Нальчик, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах городского округа Нальчик площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», 

изложив пункт 4.4. в следующей редакции: «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 
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доступности качества предоставления государственной услуги, вносить 

предложения о мерах по устранению нарушений исполнения 

административного регламента». 

2.Внести изменения, изложив пункт 4.5. в редакции: «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 

1 августа 2019 года №1223 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Оформление документов по 

закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципальных и 

ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном фонде на 

территории городского округа Нальчик»; 

-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 

24 января 2020 года №84 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой 

книги»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

15 января 2020 года №36 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

29 января 2015 года №136 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик и предназначенных для сдачи в 

аренду». 

3.Внести изменение в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 15 июня 2020 года №990 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Изменение вида разрешённого использования земельного участка на 

территории городского округа Нальчик», дополнив раздел 4 пунктом 4.5. 
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следующего содержания: «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». 

4.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.7.: «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 следующие нормативные правовые акты 

Местной администрации городского округа Нальчик: 

-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 

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»; 

-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 

21 октября 2016 года №2266 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на 
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воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя 

несовершеннолетних в банковских учреждениях»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

7 октября 2016 года №2128 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения о 

возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

20 июля 2016 года №1540 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для 

граждан на базе государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». 

5.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.8: «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 следующие нормативные правовые акты 

Местной администрации городского округа Нальчик: 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

14 апреля 2016 года №742 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

14 апреля 2016 года №753 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных Кабардино-Балкарской 
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Республики об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

14 апреля 2016 года №741 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

15 апреля 2016 года №752 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках». 

6.Внести изменения, дополнив разделы 4 пунктом 4.13: «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 следующие нормативные правовые акты 

Местной администрации городского округа Нальчик: 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик 

от24 декабря 2018 года №2434 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 

договоров передачи жилых помещений из муниципальной собственности в 

собственность граждан на территории городского округа Нальчик»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

21 декабря 2018 года №2406 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

20 декабря 2018 года №2391 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата 

договора передачи жилого помещения из муниципальной собственности в 

собственность граждан на территории городского округа Нальчик»; 

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru». 

http://
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9.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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