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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1650 
 

УНАФЭ №1650 
 

БЕГИМ №1650 
 
 
« 17 » сентября 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 июля               

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также Градостроительный кодекс Российской 
Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т: 

1.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг, утверждённые постановлениями 
Местной администрации городского округа Нальчик  от 14 февраля 2020 
года №231 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»,от 14 
февраля 2020 года №232 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности», от 7 
февраля 2020 года №169 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом», от 30 
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декабря 2019 года №2472 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений о переводе 
жилого помещения в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое 
помещение», от 27 декабря 2019 года №2394 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство», от 10 января 2020 года №24 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в 
городском округе Нальчик», от 11 февраля 2020 года №186 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материального (семейного) капитала», 
от 13 января 2020 года №32 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»,от 13 января 2020 года №31 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», от 13 
января 2020 года №33 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории», от 30 декабря 2019 года №2461 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»: 

1.1 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«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»; 

1.2 в разделе 4 пункт 4.6 исключить.  
2.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг, утверждённые постановлениями 
Местной администрации городского округа Нальчикот 27 декабря 2019 года 
№2385 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовки документации по 
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планировке территории», от 30 декабря 2019 года №2460 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача согласования на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения»: 

2.1 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«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». 

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство», утверждённый постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2019 года №2436 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство». 

3.1 в разделе 2 п. 2.6 абзац «-правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» изложить в следующей редакции: 
«Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, если право не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 
также схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 
участка. 

 В случае, если земельный участок или земельные участки для 
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения образуются из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 
условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами 
третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в 
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соответствии с утвержденным проектом планировки территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача 
разрешения на строительство такого объекта допускается до образования 
указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с 
земельным законодательством на основании утвержденного проекта 
межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка 
и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих 
документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство 
объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. В случае, если выдано 
разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местного значения, строительство, 
реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, 
подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории по 
основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные 
строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в 
установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на 
такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 
муниципальных нужд»; 

3.2 в разделе 2 п. 2.6абзац «-положительное заключение экспертизы 
проектной документации, в соответствии с которой осуществляются 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства» 
дополнить:«в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные, если такая проектная 
документация подлежит экспертизе, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексов 
Российской Федерации»; 

3.3 в разделе 2 п. 2.10 заменить «7» на «5»; 
3.4 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«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 
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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»; 

3.5 в разделе 4 пункт 4.6 исключить.  
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию», утверждённый постановлением от 30 декабря 2019 
года №2471 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию»: 

4.1 раздел 2 п. 2.10 изложить в следующей редакции:«Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) отсутствие разрешения на строительство; 
в) отсутствие акта приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда); 

г) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции; 

д) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 
пунктом 2.10.1; 

е) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, 
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с пунктом 2.10.1; 

ж) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.10.1.Изменения площади объекта капитального строительства не 
является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в случаях если: 
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-различие данных об указанной в техническом плане площади объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более 
чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта 
капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) 
разрешении на строительство, при условии соответствия указанных в 
техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-
мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 
строительство; 

-различие данных об указанной в техническом плане протяженности 
линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) 
разрешении на строительство. 

2.10.2.В случае отказа заявителю направляется письменное сообщение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с разъяснением причин, 
послуживших основанием для отказа. 

2.10.3.Решение об отказе в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается или направляется заявителю не позднее, чем через 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления на указанную услугу и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. 

2.10.4.Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном 
отказе». 

4.2 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«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»; 

4.3 в разделе 4 пункт 4.6. исключить.  
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Передача материалов для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», утверждённый постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 февраля 2016 года №241 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача материалов для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»: 
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5.1 в разделе 3 в пункте 3.1. исключить: «представлено блок-схемой 
(приложение №1 к настоящему административному регламенту) и»; 

5.2 приложение №1 к административному регламенту «Передача 
материалов для размещения в информационной системе 
обеспеченияградостроительной деятельности» исключить, с последующим 
изменением нумерации приложений к административному регламенту.  

5.3 раздел 2 пункт 2.7 изложить в следующей редакции: «Перечень 
документов, которые необходимо приложить к заявлению (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту) о размещении сведений в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
которые прилагаются в одном экземпляре (на бумажном носителе и в 
электронном виде): 

-сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства; 

-сведения о сетях инженерно-технического обеспечения; 
-результаты инженерных изысканий; 
-разделы 2, 8 - 10 проектной документации, раздел проектной 

документации «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (кроме объектов индивидуального жилищного 
строительства)»; 

-схема планировочной организации земельного участка (для объектов 
индивидуального жилищного строительства). 

2.7.1.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»; 
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5.4 в разделе 4 добавить пункт 4.5 следующего содержания:«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». 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик           
А.А.Маремукова. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                   
А.Тонконог 
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