
 
                                                                       

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 №880 
 
                                               БЕГИМ №880 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №880 
 
« 27 » мая 2021г. 
 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент, 
утвержденный постановлением 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» 
 

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 в административный регламент, утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мая                              
2020 года № 889 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов             
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округ Нальчик, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах городского округа Нальчик 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации» следующие изменения: 

1.1 раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: «2.6.1 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личногопри-
ема посредством предъявления паспорта гражданина Российской                 
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Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством иденти-
фикации 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»; 

1.2 раздел 2 пункта 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего                   
содержания: «5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, 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»; 

1.3 раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1: «2.10.1 установлен запрет на 
повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 
указанным в первоначальном отказе»; 

1.4 в разделе 4 пункт 4.4. изложить в редакции: «4.4. Контроль за                       
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости дея-
тельности Местной администрации городского округа Нальчик при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями 
и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудеб-
ного (внесудебного) рассмотрения жалоб. Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности качества предоставления государственной услуги, вносить предложе-
ния о мерах по устранению нарушений исполнения административного ре-
гламента»; 

1.5 пункт 5.9. раздела 5 исключить; 
1.6 пункты 5.10.- 5.18 считать соответственно пунктами 5.9.- 5.17. 
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. 
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа                 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                                  Т.Ахохов 
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