
 
 

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 №1319 
 

УНАФЭ №1319 
 

БЕГИМ №1319 
 
 
« 4 » августа 2021г. 
 

О признании утратившими силу постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 августа 2017 года 

№1632 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из 

похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Кенже»,от 21 июля 2017 года №1388 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017годы и на период до 2020 года» в ТИОМА городского округа 

Нальчик в с.Кенже» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет: 

1.Признать утратившими силу в связи с неактуальностью: 
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 

28 августа 2017 года №1632 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, 
выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Кенже»; 



-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
21 июля 2017 года №1388 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учетграждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017годы и на период до 2020 года» в ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Кенже». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в сети 
«Интернет» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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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