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«29»_СЕНТЯБРЯ  2016 г. 
 

О внесении изменений в Перечни муниципальных и государственных 
услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 

Нальчик и подведомственными учреждениями, утвержденные 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 27 мая 2016 года №1075 « Об утверждении перечня муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией 
городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» 

 
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик и подведомственными учрежде-
ниями, следующие изменения: 

1.1 пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.Акт обследования жилищно-бытовых условий граждан (ТИОМА 

с.Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья, м/р Вольный Аул).»; 
1.2 пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28.Принятие решения о предоставлении бесплатно в собственность 

земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии (юридические лица и инди-
видуальные предприниматели).»; 

1.3 пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственно-

го назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его    
деятельности на территории городского округа Нальчик.»; 

1.4 дополнить пунктом 69 следующего содержания: 
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«69.Заключение договора безвозмездного пользования в отношении 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.»; 

1.5 дополнить пунктом 70 следующего содержания: 
«70.Заключение договора аренды земельного участка, из земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства.»; 

1.6 дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
«71.Предоставление земельных участков для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства.»; 
1.7 дополнить пунктом 72 следующего содержания: 
«72.Предоставление земельных участков для жилищного строительст-

ва.»; 
1.8 дополнить пунктом 73 следующего содержания: 
«73.Заключение договора аренды земельного участка в границах               

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
который находится в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена и который не предоставлен в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.». 

2.Внести в Перечень государственных услуг, предоставляемых Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными             
учреждениями, следующее изменение: 

2.1 пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21.Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и           

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и               
детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и             
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению              
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
Т.Х.Ошхунова. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 


