
 
                                                                       

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 №1582 
 
                                               БЕГИМ №1582 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1582 
 
 
« 25 » ИЮЛЯ 2016 г. 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов в городском округе Нальчик», утвержденный  
постановлением Местной администрации городского округа Наль-

чик от 24 февраля 2016 года №314 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Местная админист-
рация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести следующие изменения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов в городском округе Нальчик», утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 24 февраля 2016 года 
№ 314: 

1.1. строку 6 п. 1.3.2. изложить в следующей редакции: 
«-время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 14-30 до 

17-30ч.»; 
1.2. пункт 2.7.5. изложить в следующей редакции: «2.7.5 правоустанав-

ливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) ад-
ресации»; 

1.3. пункт 2.7.8. изложить в следующей редакции: 
«2.7.8 разрешение на строительство объекта адресации (при присвое-

нии адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объ-
екта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса построенному 
объекту адресации)»; 

1.4. пункт 2.7.11. изложить в следующей редакции: «2.7.11 кадастровый 
паспорт объекта адресации»; 
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1.5. пункт 2.7.13. изложить в следующей редакции: 
«2.7.13 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недви-

жимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по причине отказа в осуществлении кадаст-
рового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 
части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости»)»; 

1.6. пункт 2.7.14. изложить в следующей редакции: 
«2.7.14 заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоя-
тельно документы, предусмотренные пунктами 2.7.1 - 2.7.5 настоящего Ад-
министративного регламента. В случае отсутствия сведений о зарегистриро-
ванном праве заявителя на объект адресации в Едином государственном рее-
стре прав, заявитель должен представить документ, устанавливающий или удо-
стоверяющий его право на объект адресации»; 

1.7. пункт 2.7.15. изложить в следующей редакции: 
«документы, указанные в пунктах 2.7.8. - 2.7.13 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются Департаментом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе»; 

1.8. пункт 2.17.1 дополнить следующим содержанием:  
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;  
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

ред входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости, с помощью персонала; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги,   а  также   с  помощью  должностных лиц, пре-
доставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменной кресла-коляски; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги ин-
валидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необ-
ходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
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федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами»; 

1.9. пункт 5.11. изложить в следующей редакции: 
«5.11. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обраще-

ния, направляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х. Бегидова. 
 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик          А.Алакаев 


