
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1077 
 

УНАФЭ №1077 
 

БЕГИМ №1077 
                   
 
« 24 » июня 2021г. 
 

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные  
правовые акты Местной администрации городского округа Нальчик 

 
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в ред. от 29.12.2020г. № 479-ФЗ) Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в административные регламенты,               
утвержденные: 

1.1 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 1 августа 2019 года № 1226 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление передачи 
жилых помещений из муниципальной собственности в собственность граж-
дан на территории городского округа Нальчик»: 

-в наименовании постановления слова «оформление передачи» заме-
нить словами «оформление договоров передачи»; 

-в пункте 1. постановления слова «оформление передачи» заменить 
словами «оформление договоров передачи»; 

-в наименовании административного регламента слова «оформление 
передачи» заменить словами «оформление договоров передачи»; 

-по тексту административного регламента слова «оформление переда-
чи» в соответствующем падеже заменить словами «оформление договоров 
передачи» в соответствующем падеже; 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик»             
заменить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной               
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 
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-по тексту административного регламента слова «Жилишное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное  
управление» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей «обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламен-
та слова «специалист управления» заменить словами «специалист Департа-
мента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
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гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.2 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 15 января 2020г. № 46 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих 
принять участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказдние государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
на территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1 административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик»              
заменить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной                
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.2. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или              
посредством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
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ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, даль-
нейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.3 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 года № 1223 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление докумен-
тов по закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципаль-
ных и ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном фонде на 
территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
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включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регла-
мента слова «начальником управления» заменить словами «руководителя 
Департамента»; 

в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управле-
ния» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.4 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 года № 1222 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.9. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регла-
мента слова «специалист управления» заменить словами «специалист Депар-
тамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.5 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 г. № 1221 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата ор-
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дера на муниципальное жилое помещение на территории городского округа 
Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-по тексту административного регламента слова «специалист управле-
ния» в соответствующем падеже заменить словами «специалист Департамен-
та» в соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 
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-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.6 постановлением Местной администрации городского округа               
Нальчик от 22 мая 2019 г. № 765 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача правоустанавли-
вающего документа на муниципальное жилое помещение»: 

-в наименовании постановления после слов «жилое помещение» доба-
вить слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-в пункте 1 постановления после слов «жилое помещение» добавить 
слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-в наименовании административного регламента после слов «жилое 
помещение» добавить слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-по тексту, наименование административного регламента в соответ-
ствующем падеже изложить в следующей редакции: «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
правоустанавливающего документа на муниципальное жилое помещение на 
территории городского округа Нальчик»; 

-по тексту административного регламента наименование муниципаль-
ной услуги в соответствующем падеже изложить в следующей редакции: 
«Выдача правоустанавливающего документа на муниципальное жилое по-
мещение на территории городского округа Нальчик»; 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-по тексту административного регламента слова «специалист управле-
ния» в соответствующем падеже заменить словами «специалист Департамен-
та» в соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
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ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.7 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 г. № 1225 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата до-
говора передачи жилого помещения из муниципальной собственности в соб-
ственность граждан на территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в абзаце 2 раздела 3 пункта 3.3. административного регламента слово 
«управлением» заменить словом «Департаментом»; 

-в абзаце 6 и 7 раздела 3 пункта 3.9. административного регламента 
слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 
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1.8 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 ноября 2020г. № 2107 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных ка-
тегорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Нальчик»: 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.6. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в 3 абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слово 
«управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
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ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.9 постановлением Местной администрации городского округа                   
Нальчик от 13 ноября 2020 года № 2099 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления бесплатных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Нальчик» раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 
2.6.1 следующего содержания: «Установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 
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-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. и пункта 5.3. административного регламента 
слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.10 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 13 ноября 2020г. № 2090 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма на территории городского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
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ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в   
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» 
заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «началь-
нику отдела» заменить словами «руководителю Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.11 постановлением Местной администрации городского округа            
Нальчик от 12 ноября 2020г. № 2079 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории город-
ского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «отдела» заменить словом «Департамента»; 

-во втором абзаце раздела 3 пункта 3.3. административного регламента 
слово «управление» заменить словом «Департамент»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» 
заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «началь-
нику отдела» заменить словами «руководителю Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно. 

1.12 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 августа 2020г. № 1589 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, 
расторжение договоров социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина РоссийскойФедерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-в пятом абзаце раздела 2 пункта 2.7. административного регламента 
слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 2 пункта 2.9. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.13 постановлением Местной администрации городского округа       
Нальчик от 03 октября 2016 года № 2089 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищных услуг населению, прожи-
вающему в муниципальном жилищном фонде»: 

-в разделе 1 пункта 1.2. административного регламента слова «муници-
пальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее - МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»)» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «МКУ «УЖКХ и Б-
СЗ» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответ-
ствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункт 2.6. административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов 
иинформации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, 
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в элек-
тронную форму документов и информации на бумажном носителе с сохране-
нием их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 пункта 2.8. административного регламента дополнить пунк-
том 2.8.3. следующего содержания: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в пер-
воначальном отказе»; 

-абзац 1 раздел 3 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Предо-
ставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:»; 

-в разделе 3 пункта 3.1.2.1 административного регламента слова «при-
ложение № 2» заменить словами «приложение № 1»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.8. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

-приложение № 1 к административному регламенту исключить, даль-
нейшую нумерацию приложений изменить соответственно. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа нальчик                    Т.Ахохов 
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