
 

 
                                                                      

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 №1151 
 

УНАФЭ №1151 
 

БЕГИМ №1151 
                   
 
«05»  ИЮЛЯ  2021г. 
 

О признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов 

Местной администрации городского округа Нальчик 
 

В связи с утратой актуальности муниципальных услуг, предоставляе-
мых МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик», и исключением их из перечня услуг, утвержденного поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 31 мая 
2019 года №836, Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Признать утратившими силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик: 

1.1 от 14 апреля 2016 года № 741 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости»; 

1.2 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 учрежде-
ниях, расположенных на территории городского округа Нальчик»; 

1.3 от 14 апреля 2016 года № 743 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации 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 Респуб-
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лики об участниках единого государственного экзамена и о результатах               
единого государственного экзамена»; 

1.4 от 15 апреля 2016 года № 752 «Об утверждении административного 
регламентапо предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых кален-
дарных учебных графиках»». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», на офи-
циальных сайтах городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                        
З.С. Атмурзаеву. 

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                               Т. Ахохов 
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