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 №992
БЕГИМ №992
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №992
« 11 » 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 февраля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация комплектования
архивного отдела архивными документами», утвержденный постановлением
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»:
-раздел 2 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
идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут, осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации 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
информационной системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического
лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего
содержания: «представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ,
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на бумажном носителе с
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный
отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным
в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить 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 разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17
соответственно п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок о
трудовом стаже и заработной плате», утвержденный постановлением
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»»:
-раздел 2 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
идентификации 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
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического
лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего
содержания: «представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ,
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на бумажном носителе с
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный
отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным
в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить 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 разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17
соответственно п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и
выписок по тематике обращения», утвержденный постановлением Местной
администрации городского округа Нальчик от 17 мая 2019 года №752 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
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муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и выписок по
тематике обращения».
-раздел 2 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
идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического
лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего
содержания: «представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ,
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на бумажном носителе с
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный
отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным
в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить 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»;
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-в разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17
соответственно п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей», утвержденный постановлением 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»»:
-раздел 2 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
идентификации и аутентификации.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического
лица»;
-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5 следующего
содержания: «представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ,
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на бумажном носителе с
сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления муниципальной услуги»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на
повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не
указанным в первоначальном отказе»;
-в разделе 4 пункт 4.5. изложить 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
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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 разделе 5 п. 5.9. исключить;
-считать п. 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. и 5.17
соответственно п. 5.9, 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа
Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

