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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1251 
 

УНАФЭ №1251 
 

БЕГИМ №1251 
 
 
«  19  »  ИЮЛЯ  2021г. 
 

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ от 27 февраля    
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
производство земляных работ», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2020 г. №2362: 
           -раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. 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, 
обеспечивающейобработку, 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: «предоставления 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 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, получении 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 соответст-

венно 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 по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
обустройство и строительство приобъектных парковок для автотранспорта, 
прибывающего к существующим объектам инфраструктуры городского 
округа Нальчик», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 сентября 2016 г. №2064: 

-третий абзац пункта 1.3.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения муниципального казенного учреждения «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее - Департамент): Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17»; 
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-в п.1.3.4. и п. 1.3.6. раздела 1, в п.2.2. и п. 2.8. раздела 2, в третьем и 
четвертом абзацах п.3.2.1. раздела 3, в п.4.1. раздела 4, в п.5.4. раздела 5слова 
«Управление» и «Управления» заменить на слова «Департамент» и 
«Департамента» соответственно; 

-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»; 

- раздел 2 дополнить пунктом 2.2.3., изложив в следующей редакции: 
- «2.2.3.Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 
1)представления документов и информации или осуществления 

действий, представление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2)представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Местной администрации городского округа Нальчик; 

3)осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за 
исключением получения документов и информации, представляемых в 
результате предоставления таких услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

4)представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев: 
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а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
 в) окончания срока действия документов или изменения информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г)выявления документально подтвержденного факта ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5)предоставления 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 5 п.5.9. исключить; 
-считать п.5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. и 5.17 соответст-

венно п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16; 
-  в п.9, 11 и 14 в приложении №2 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
обустройство и строительство приобъектных парковок для автотранспорта, 
прибывающего к существующим объектам инфраструктуры городского 
округа Нальчик», утвержденному постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 сентября 2016 г. №2064, вместо 
наименования «МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства - 
служба заказчика» Местной администрации г.о.Нальчик» указать следующее 
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наименование «МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации городского округа Нальчик»; 

- в приложении №2 к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
обустройство и строительство приобъектных парковок для автотранспорта, 
прибывающего к существующим объектам инфраструктуры городского 
округа Нальчик», утвержденному постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 сентября 2016 г. №2064, в разделе 
«Подпись разрешающего органа» список подписывающих лиц изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

 
«Руководитель МКУ «ДДХиБ»                       ________________ 
(Ф.И.О.) 
Заместитель руководителя МКУ «ДДХиБ»      ________________ 

(Ф.И.О.) 
Ответственный за ордер 
специалист МКУ «ДДХиБ»________________ 
(Ф.И.О.)  
Ответственный за ордер________________»; 
(Ф.И.О.) 

- приложение №3 к административному регламентупо предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на обустройство и 
строительство приобъектных парковок для автотранспорта, прибывающего к 
существующим объектам инфраструктуры городского округа Нальчик», 
утвержденному постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от  
29 сентября 2016 г. №2064, исключить. 

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 
территории городского округа Нальчик», утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 2016 г. 
№430: 

-в первом абзаце п.1.3. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик (далее - 
Управление)» указать действующее наименование в следующем виде: «МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

- в подпункте «Ж» п.1.3. раздела 1 вместо слов «МКУ «УЖКХиБ-СЗ»» 
указать слово «Департамента»; 

-в 5 абзаце п.1.4. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик» указать 
действующее наименование в следующем виде: «МКУ «Департамент 
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дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

-в п.2.2. раздела 2 вместо наименования органа «МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ»)» указать действующее наименование в следующем виде: «МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной 
администрации городского округа Нальчик»; 

- второй и четвертый абзацы п.2.2. исключить; 
-раздел 2 дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания: 

«Должностные лица, ответственные, за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Местной администрации городского округа Нальчик; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы местного самоуправления, государственные органы и организации, 
заисключением получения документов и информации, представляемых в 
результате предоставления таких услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев: 

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) окончания срока действия документов или изменения информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявления документально подтвержденного факта ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
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работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления 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»; 

- в п.2.4. раздела 2 вместо цифры «30» указать цифру «13»; 
- раздел 2 дополнить пунктом 2.6., изложив в следующей редакции: 

«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»; 

-  п.2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: «Оснований для 
отказа в приеме документов не имеется.»; 

- в абзаце 2 п.2.8. раздела 2 слова «п.2.6.» заменить словами «п.2.6.1.»; 
-   раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на 

повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 
указанным в первоначальном отказе»; 

-  в п.2.9., п.2.12., в абзаце 9 п.3.2.1, в п.3.3.1., во 2 и 4 абзацах п.3.4., в 
п.4.1., в п.4.4., в п.5.1., в п.5.2., в п.5.4., в п.5.5.7. слова «МКУ «УЖКХ и Б-
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СЗ» заменить словами «Департамент» или «Департамента» согласно 
контексту; 

- 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 соответст-

венно 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 по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 октября 2019 г. №1832: 

- в п.1.1. раздела 1 вместо наименования органа «МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Управление)» 
указать действующее наименование в следующем виде: «МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее Департамент)»; 

- в пунктах 1.4.1., 1.4.3.1., 1.4.3.2., 1.4.3.3., 2.2., в восьмом абзаце п.3.1., 
в первом и третьем абзаце п.3.2., в первом абзаце п.3.3., в пунктах 4.1., п.5.1., 
п.5.3. слова «Управление» и «Управления» заменить словами «Департамент» 
«Департамента» в соответствии с контекстом; 

- в п.1.4.4. добавить абзац третий следующего содержания:«На 
информационном стенде, размещенном в Департаменте, официальном сайте 
городского округа Нальчик и на ЕПГУ размещается перечень необходимых 
документов для получения муниципальной услуги.»; 

- второй п.1.4.4. в разделе 1 исключить; 
-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 
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предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица»; 

-   в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5)» следующего 
содержания: «предоставления 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 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, получении 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 соответст-

венно п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.,5.14., 5.15., 5.16. 
- в приложении №1 к административному регламентупо 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», 
утвержденному постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 28 октября 2019 г. №1832, слова «Начальнику МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик» изложить в следующей 
редакции: «Руководителю МКУ «Департамент дорожного хозяйства и 
благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик». 

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 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.А.Маремукова. 
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И.о.Главы местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                     А.Паштов 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1251
	УНАФЭ №1251
	БЕГИМ №1251

