
 

 
                                                                      

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 №1077 
 

УНАФЭ №1077 
 

БЕГИМ №1077 
                   
 
« 24 » июня 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 муници-
пальных услуг» (в ред. от 29.12.2020г. № 479-ФЗ) Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в административные регламенты,               
утвержденные: 

1.1 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 1 августа 2019 года № 1226 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление передачи 
жилых помещений из муниципальной собственности в собственность граж-
дан на территории городского округа Нальчик»: 

-в наименовании постановления слова «оформление передачи» заме-
нить словами «оформление договоров передачи»; 

-в пункте 1. постановления слова «оформление передачи» заменить 
словами «оформление договоров передачи»; 

-в наименовании административного регламента слова «оформление 
передачи» заменить словами «оформление договоров передачи»; 

-по тексту административного регламента слова «оформление переда-
чи» в соответствующем падеже заменить словами «оформление договоров 
передачи» в соответствующем падеже; 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик»             
заменить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной               
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 



2 
 

-по тексту административного регламента слова «Жилишное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное  
управление» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей «обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламен-
та слова «специалист управления» заменить словами «специалист Департа-
мента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
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гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.2 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 15 января 2020г. № 46 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих 
принять участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказдние государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
на территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1 административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик»              
заменить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной                
администрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.2. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или              
посредством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
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ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, даль-
нейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.3 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 года № 1223 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление докумен-
тов по закреплению за гражданами жилых помещений в новых муниципаль-
ных и ведомственных домах, а также в освободившемся жилищном фонде на 
территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
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включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регла-
мента слова «начальником управления» заменить словами «руководителя 
Департамента»; 

в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управле-
ния» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.4 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 года № 1222 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.9. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 



6 
 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регла-
мента слова «специалист управления» заменить словами «специалист Депар-
тамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.5 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 г. № 1221 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата ор-
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дера на муниципальное жилое помещение на территории городского округа 
Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-по тексту административного регламента слова «специалист управле-
ния» в соответствующем падеже заменить словами «специалист Департамен-
та» в соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 
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-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.6 постановлением Местной администрации городского округа               
Нальчик от 22 мая 2019 г. № 765 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача правоустанавли-
вающего документа на муниципальное жилое помещение»: 

-в наименовании постановления после слов «жилое помещение» доба-
вить слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-в пункте 1 постановления после слов «жилое помещение» добавить 
слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-в наименовании административного регламента после слов «жилое 
помещение» добавить слова «на территории городского округа Нальчик»; 

-по тексту, наименование административного регламента в соответ-
ствующем падеже изложить в следующей редакции: «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
правоустанавливающего документа на муниципальное жилое помещение на 
территории городского округа Нальчик»; 

-по тексту административного регламента наименование муниципаль-
ной услуги в соответствующем падеже изложить в следующей редакции: 
«Выдача правоустанавливающего документа на муниципальное жилое по-
мещение на территории городского округа Нальчик»; 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением Местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-по тексту административного регламента слова «специалист управле-
ния» в соответствующем падеже заменить словами «специалист Департамен-
та» в соответствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
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ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.7 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2019 г. № 1225 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата до-
говора передачи жилого помещения из муниципальной собственности в соб-
ственность граждан на территории городского округа Нальчик»: 

-в разделе 1 пункта 1.1. административного регламента слова «Жилищ-
ным управлением местной администрации городского округа Нальчик» за-
менить словами «МКУ «Департамент жилищной политики» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «Жилищное управле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик», слова «Жилищное 
управление» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в 
соответствующем падеже; 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в абзаце 2 раздела 3 пункта 3.3. административного регламента слово 
«управлением» заменить словом «Департаментом»; 

-в абзаце 6 и 7 раздела 3 пункта 3.9. административного регламента 
слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 
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1.8 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 18 ноября 2020г. № 2107 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка отдельных ка-
тегорий граждан на учет в качестве нуждающихся в бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Нальчик»: 

-по тексту административного регламента слово «начальник» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руководитель» в соответствующем 
падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.6. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в 3 абзаце раздела 3 пункта 3.8. административного регламента слово 
«управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
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ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.9 постановлением Местной администрации городского округа                   
Нальчик от 13 ноября 2020 года № 2099 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления бесплатных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Нальчик» раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 
2.6.1 следующего содержания: «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 идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 
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-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. и пункта 5.3. административного регламента 
слово «управления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.10 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 13 ноября 2020г. № 2090 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма на территории городского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»: 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-



14 
 
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-раздел 4 пункта 4.5. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в   
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Местной администрации город-
ского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, получения 
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и до-
стоверной 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 государ-
ственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» 
заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «началь-
нику отдела» заменить словами «руководителю Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.11 постановлением Местной администрации городского округа            
Нальчик от 12 ноября 2020г. № 2079 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории город-
ского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункта 2.7. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в последнем абзаце раздела 3 пункта 3.1. административного регла-
мента слово «отдела» заменить словом «Департамента»; 

-во втором абзаце раздела 3 пункта 3.3. административного регламента 
слово «управление» заменить словом «Департамент»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «отдела» 
заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 пункта 5.3. административного регламента слова «началь-
нику отдела» заменить словами «руководителю Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно. 

1.12 постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 августа 2020г. № 1589 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, 
расторжение договоров социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик»: 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.4. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина РоссийскойФедерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-в пятом абзаце раздела 2 пункта 2.7. административного регламента 
слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 

-раздел 2 пункта 2.9. административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания: «представления на бумажном носителе 
документов иинформации, электронные образы которых ранее были завере-
ны усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностно-
го лица МФЦ, электронных дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.1.: 
«Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе»; 

-в разделе 5 пункта 5.2. административного регламента слово «управ-
ления» заменить словом «Департамента»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.9. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

1.13 постановлением Местной администрации городского округа       
Нальчик от 03 октября 2016 года № 2089 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищных услуг населению, прожи-
вающему в муниципальном жилищном фонде»: 

-в разделе 1 пункта 1.2. административного регламента слова «муници-
пальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее - МКУ «УЖКХ и Б-СЗ»)» заменить словами 
«МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее - Департамент)»; 

-по тексту административного регламента слова «МКУ «УЖКХ и Б-
СЗ» в соответствующем падеже заменить словом «Департамент» в соответ-
ствующем падеже; 

-раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1. сле-
дующего содержания: «Установление личности заявителя может осуществ-
ляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификациии и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их провер-
ку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным физического лица»; 

-раздел 2 пункт 2.6. административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «представления на бумажном носителе документов 
иинформации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, 
электронных дубликатов документов и информации (преобразование в элек-
тронную форму документов и информации на бумажном носителе с сохране-
нием их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги»; 

-раздел 2 пункта 2.8. административного регламента дополнить пунк-
том 2.8.3. следующего содержания: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в пер-
воначальном отказе»; 

-абзац 1 раздел 3 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Предо-
ставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:»; 

-в разделе 3 пункта 3.1.2.1 административного регламента слова «при-
ложение № 2» заменить словами «приложение № 1»; 

-в разделе 5 административного регламента пункт 5.8. исключить, 
дальнейшую нумерацию пунктов изменить соответственно; 

-приложение № 1 к административному регламенту исключить, даль-
нейшую нумерацию приложений изменить соответственно. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа нальчик                    Т.Ахохов 



               УТВЕРЖДЕН 
                                                                постановлением Местной администрации  

     городского округа Нальчик 
   от «  1  » августа  2019г.№1222 
(в ред. от 24 июня 2021г. №1077) 

 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего административного                
регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и 
МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городско-
го округа Нальчик, связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.  

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной        
услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам             
социального найма» (далее – административный регламент) разработан в         
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной       
услуги, определения сроков и последовательности действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.Заявителями являются физические лица, обратившиеся с заявлением 
о  предоставлении муниципальной услуги  (далее – заявитель, заявители): 

1.3.1 полномочиями выступать от имени заявителей для получения  
муниципальной услуги обладают законные представители, усыновители,  
опекуны несовершеннолетних и недееспособных граждан и совершеннолет-
ние, дееспособные граждане, действующие на основании доверенности,  
выданной в установленном порядке получателями муниципальной услуги  
(далее – представитель, представители); 

 1.3.2 при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие согласие на обра-
ботку персональных данных. В случае обращения представителя указанные 
документы должны быть представлены на заявителя и его представителя.         
Документы, подтверждающие согласие на обработку персональных данных, 
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.  

Действие данного подпункта не распространяется на лиц, признанных 
безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения кото-
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рых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

1.4.Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги: 

1.4.1 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением 
необходимой информации по вопросу предоставления муниципальной услуги  
в МКУ « Департамент жилищной политики» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее –Департамент); 

1.4.2 заявитель либо его представитель могут также обратиться за полу-
чением необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ). 

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее-          
ЕПГУ); 

1.4.3 информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования; 
1.4.3.1 устное информирование осуществляется специалистами                  

Департамента или МФЦ при обращении заявителей за информацией лично 
или по телефону. 

Специалисты, осуществляющие устное информирование, принимают 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа  
на поставленные вопросы. 

Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение 
времени, необходимого для его информирования; 

1.4.3.2 при ответах на телефонные звонки специалисты Департамента 
подробно,  в корректной форме информируют заявителей по       интересую-
щим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
структурного подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик, куда обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и           долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

При устном обращении заявителя (по телефону) специалисты              
Департамента дают ответы самостоятельно. Если специалист, к которому об-
ратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель 
должен быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю 
обратиться письменно; 

1.4.3.3 письменное информирование осуществляется путем направления 
письменных ответов почтовым отправлением или посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсу), исходя из выбранного заявителем способа направления ему ответа. 
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Ответ на обращение заявителя представляется в простой, четкой  
и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона специа-
листа Департамента Местной администрации городского округа Нальчик. 

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обра-
щения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,  
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,           
указанному в обращении; 
 1.4.3.4 заявитель либо его представитель информируются о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в многофункциональных 
центрах, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной          
услуги. 

Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет», 
а также на ЕПГУ; 

1.4.3.5 на информационном стенде, размещенном рядом с кабинетом           
Департамента , официальном сайте городского округа Нальчик и на ЕПГУ 
размещается перечень необходимых документов для получения             муни-
ципальной услуги.  

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан             
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Департаментом , а также 
МФЦ.  

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача заключения о признании граждан малоимущими в целях при-

нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма; 

- письменное сообщение об отказе в предоставлении муниципальной       
услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения письменных обращений определяется в соответствии с 

действующим законодательством, не может превышать двадцати календар-
ных дней. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте городского        
округа Нальчик и на ЕПГУ.  
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2.6.Перечень документов, прилагаемых к заявлению (приложение к           
настоящему административному регламенту) для предоставления муници-
пальной услуги:   

- паспорта заявителя и членов его семьи; 
- документ, удостоверяющий личность, доверенность лица, уполномо-

ченного на представление интересов заявителя (при обращении доверенного 
лица);  

- свидетельства (о браке, о расторжении брака, об установлении отцов-
ства, усыновлении, удочерении, решение суда и т.д.); 

- свидетельства о рождении детей до 14 лет;  
- выписка из лицевого счета с места регистрации семьи заявителя;  
- справка о составе семьи.  

          2.6.1 для определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, учитывается сумма 
доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, по-
лученных как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе: 

2.6.1.1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учиты-
ваемые при расчете среднего заработка в соответствии с действующим за-
конодательством; 
          2.6.1.2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;         

2.6.1.3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;          

2.6.1.4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудо-
устройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращени-
ем численности или штата работников; 

2.6.1.5 социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся: 
          2.6.1.6 пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение пенсионеров; 

2.6.1.7 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку; 
          2.6.1.8 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от произ-
водства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенса-
ционные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям; 
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2.6.1.9 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выпла-
чиваемые гражданам в период профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования по направлению органов службы за-
нятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в                      
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся             
в социальной защите, в период их участия во временных работах,                    
а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до             
18 лет в период их участия во временных работах: 

2.6.1.10 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по  
беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, став-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; 

2.6.1.11 ежемесячное пособие на ребенка; 
2.6.1.12 ежемесячное пособие по уходу за ребенком на период до до-

стижения им возраста 1,5 лет и ежемесячная компенсационная выплата 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового дого-
вора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им                   
3-летнего возраста; 

2.6.1.13 доходы от имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти семье (отдельным  ее  членам) или  одиноко  проживающему  граждани-
ну, к которым относятся: 

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имуще-
ства (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей, транспортных и 
иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов); 
          - доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хо-
зяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птиц, пушных зверей, пчел, рыбы); 

2.6.1.14 другие доходы членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина, в которые включаются: 

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов            
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов правоохранительной службы, а также дополнительные          
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные 
законодательством Российской Федерации; 

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из           
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов           
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской             
Федерации, других органов правоохранительной службы; 

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации; 
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- материальная помощь, оказываемая работодателям своим работни-
кам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту; 

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица; 
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-
стью организации; 

- алименты, получаемые членами семьи; 
- проценты по банковским вкладам; 
- наследуемые и подаренные денежные средства; 
- денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержа-

ние подопечного; 
2.6.2 виды доходов, учитываемые при определении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего граж-
данина, являются исчерпывающими; 

2.6.3 среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи, 
рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число двенадцать и на число членов семьи. 

Среднемесячный доход одиноко проживающего гражданина рассчи-
тывается путем деления общей суммы его доходов за расчетный период на 
число двенадцать; 

2.6.4 виды имущества, учитываемые при определении стоимости 
имущества, в целях признания граждан малоимущими: 

- при определении стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи или одиноко проживающего гражданина, учитываются  
следующие виды имущества, подлежащие налогооблажению: 

- жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 
сооружения; 

- земельные участки; 
- транспортные средства; 
2.6.5 если имущество, указанное в пункте 2.6.4. настоящего админи-

стративного регламента, находится в общей долевой собственности не-
скольких граждан, в общей долевой собственности граждан и юридических 
лиц, в общей совместной собственности нескольких физических лиц и в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
члены семьи или одиноко проживающий гражданин являются плательщи-
ками налога на указанное имущество, стоимость такой доли или имущества 
также подлежит учету в целях признания граждан малоимущими;         

2.6.6 определение стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению: 

- стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 
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определяется путем установления общей стоимости этого имущества,               
находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина. В отношении имущества, указанного в пункте 2.6.4 настоящего 
административного регламента, принимается инвентаризационная             
стоимость; 
         2.6.7 если члены семьи или одиноко проживающий гражданин ограни-
чены в своих правах по владению, пользованию и распоряжению принадле-
жащим им на праве собственности имуществом, подлежащим налогообло-
жению, стоимость такого имущества равняется нулю до момента снятия           
ограничения; 
        2.6.8 основанием признания стоимости имущества равной нулю               
являются официальные документы, подтверждающие ограничение.   
        Документы, получаемые по каналам системы межведомственного              
электронного взаимодействия, в том случае, если не были представлены             
заявителем по собственной инициативе: 
- выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимого имущества Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике; 

- справки о наличии (отсутствии) автомобилей, мотоциклов, моторолле-
ров и других транспортных средств из ГИБДД на всех совершеннолетних     
членов семьи. При их наличии - отчет лицензированной экспертной организа-
ции с указанием их стоимости в соответствии с оценкой экспертной организа-
ции; 

- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверен-
ные налоговыми органами, для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью; 
         - сведения о постановке на учет в Налоговой инспекции (ИНН); 
          - справки из Нальчикского отделения Пенсионного фонда РФ по КБР о 
получении пенсии и компенсационных выплат; 

- справки из Кабардино-Балкарского центра инвентаризации и техниче-
ского учета Южного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по г.Нальчику на всех совершеннолетних членов семьи о наличии (от-
сутствии) недвижимого имущества. При наличии недвижимого имущества - 
отчет лицензированной экспертной организации с указанием его стоимости в             
соответствии с оценкой экспертной организации. 

По выбору заявителя заявление и указанные документы представляются 
в Местную администрацию городского округа Нальчик посредством: 

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя            
заявителя; 

- направления по почте;  
- с использованием электронных носителей. 
2.6.9. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
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Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иден-
тификация  и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государственные информа-
ционные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой инфор-
мационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия представленным биомет-
рическим персональным данным физического лица. 

2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципаль-
ной услуги, не  вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления           
действий, представление и осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в      
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в          
распоряжении Местной администрации городского округа Нальчик; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы и организации, за исклю-
чением получения документов и информации, представляемых в результате 
предоставления таких услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)                 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в           
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 
          - изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги; 
          - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 
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          - истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 
          - выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица      
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в    
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные         
неудобства; 

  - посредством  ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, путем заполнения в установ-
ленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной  услуги. 

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в элек-
тронной форме. 

5)представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных 
дубликатов документов и информации (преобразование в электронную форму 
документов и информации на бумажном носителе с сохранением их содержа-
ния и (при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

2.8.Оснований для отказа в приеме документов не имеется.  
2.9.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случае нарушения требований, установленных пунктом 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента; 

2.9.1 основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрены. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- превышение порогового значения дохода; 
- превышение порогового значения стоимости движимого, недвижимо-

го имущества, подлежащего налогообложению; 
- выявление в представленных документах недостоверной или иска-

женной информации; 
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- текст заявления содержит ненормативную лексику и оскорбительные 
высказывания. 

 2.10.1.Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном от-
казе. 

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13.Срок регистрации заявления  о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут. 

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 
- предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенном для этих целей помещении; 
- для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пе-

шеходной доступности от остановок общественного транспорта; 
- путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и 

выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информаци-
онными указателями; 

- в случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильно-
го транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается; 

- для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
каждой стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транс-
портные средства; 

- вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-
колясок; 

- на здании рядом с входом должна быть размещена информационная 
табличка (вывеска); 

- фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,  
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. 

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать  ме-
ста для ожидания, информирования и приема заявителей; 

- помещение приема выдачи документов оборудуется стендами (стойка-
ми), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 

- помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано ин-
формационным табло, представляющем информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги; 
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- в местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, 
кресла) для заявителей; 

- в помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями.  

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 
 - обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга; 

 - возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-

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

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

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

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги; 

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

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме,   
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты  населения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последователь-
ностью действий, необходимых для получения услуги; 



12 
 

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами; 
 - размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик, а также на ЕПГУ; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 
Заявитель (представитель заявителя), независимо от его места житель-

ства или места пребывания либо места нахождения, имеет право на обращение 
в любой по его выбору МФЦ в пределах территории Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу; 

2) показателями оценки качества муниципальной услуги являются: 
- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлени-
ем муниципальной услуги, 1 – получение конечного результата);  

- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление, 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
 - соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-
пальной услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги – менее 15 минут; при получении конечного результата – менее 15 ми-
нут); 

 - отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностного лица, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде». 

В федеральной информационной системе ЕПГУ размещается следую-
щая информация: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной          
услуги; 

- сроки оказания муниципальной услуги; 
- формы заявлений на предоставление муниципальной услуги. 
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К формам заявлений обеспечивается доступ для копирования и заполне-
ния в электронном виде. 
 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования  

к порядку выполнения, в том числе особенности  
выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение заявления и  представленных документов; 
- формирование и направление межведомственного запроса о представ-

лении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- оформление заключения о признании граждан малоимущими в целях 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма; 

- выдача гражданам заключения о признании их малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма; 

- исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан мало-
имущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в случае нали-
чия). 

Ответственным за исполнение административных процедур является 
должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги (далее - исполнитель). 

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» является обращение заявителя в Департамент или в отдел 
документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 
городского округа Нальчик, МФЦ, а также посредством почтовой связи или в 
электронной форме.  

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в течение 30 минут. 

В случае обращения заявителя в отдел документационного оборота и 
обращений граждан Местной администрации городского округа Нальчик      
заявление о предоставлении муниципальной услуги передается в Департамент 
в течение 4 дней.  

Результатом выполнения административной процедуры является реги-
страция заявления в журнале регистрации  путем внесения записи, содержа-
щей входящий номер и дату приема заявления. 
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3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и  представ-
ленных документов». 

Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление заявления и документов в управление. 

В течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления ответ-
ственный специалист осуществляет всестороннее рассмотрение поступившей 
документации на соответствие ее требованиям законодательства Российской 
Федерации.  

Результатом административной процедуры является проведенная  экс-
пертиза документов. 

3.4.Административная процедура «Формирование и направление меж-
ведомственного запроса о представлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги». 

Началом административной процедуры является проверка и анализ спе-
циалистом Департамента документов на соответствие п.2.6. настоящего адми-
нистративного регламента. В случае непредставления заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в п.2.6. настоящего администра-
тивного регламента, получаемых по каналам СМЭВ, в течение 1 дня форми-
руется и направляется межведомственный запрос в Управление Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике для получения необходимой информации. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не  может  превышать 5 рабочих дней.   

Результатом административной процедуры является поступление доку-
ментов и сведений посредством СМЭВ. 
          3.5.Административная процедура «Оформление заключения о призна-
нии граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма». 

Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение необходимого комплекта документов. 

Исполнитель производит расчеты в соответствии с Методическими ре-
комендациями по установлению порядка признания граждан Кабардино-
Балкарской Республики малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, утвержденными приказом Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2006 года №6-П и 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР 
от 23 марта  2017 года №56 «Об установлении пороговых значений дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, движимого и недвижимого имуще-
ства, подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учет по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
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Нальчик». По результатам проведения расчетов выявляется, признается ли 
гражданин малоимущим либо не признается. 

В случае признания граждан малоимущими исполнитель готовит за-
ключение «О признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по догово-
рам социального найма»; 

В случае наличия оснований для отказа в признании граждан мало-
имущими исполнитель готовит письменное сообщение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры не может превышать   
2 дней.   

Результатом административной процедуры является подписанное руко-
водителем Департамента заключение о признании граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, либо письменное сообще-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.Административная процедура «Выдача заключений о признании 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма или 
письменного сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги». 

Заключения о признании граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выдаются на следующий день после их подписа-
ния заявителям лично или представителям под роспись в журнале регистрации 
заключения.         

Письменное сообщение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется по адресу, указанному в заявлении (почто-
вый/электронный), либо в МФЦ в случае, если заявитель обратился за полу-
чением муниципальной услуги через МФЦ, либо передается заявителю лич-
но. 

Заявление считается исполненным, если по нему приняты необходимые 
меры и заявитель  проинформирован о результатах рассмотрения. 

Результатом административной процедуры является регистрация заклю-
чений о признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, с указанием даты исполнения. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более         
3 дней. 

3.7.Административная процедура «Исправление допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма» (при наличии).  
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Основанием для начала административной процедуры является пред-
ставление (направление) заявителем в произвольной форме заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма». 

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной  
услуги, рассматривается  заявление, представленное заявителем, и проводится 
проверка указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ется исправление и замена заключения о признании граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» должностным лицом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает-
ся заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
исправленного  взамен ранее выданного заключения о признании граждан ма-
лоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок.  
         3.8.Порядок осуществления в электронной форме в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ административных процедур. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
посредством использования ЕПГУ путем заполнения формы заявления с при-
креплением сканированных копий необходимых документов ответственный 
специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия: 

- фиксирует дату получения электронного документа; 
- распечатывает заявление с приложенными копиями документов; 
- направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями 
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документов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и реги-
страции; 

- заявление передается в соответствующем порядке специалисту Депар-
тамента, ответственному  за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист Департамента , ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, 
и формирует пакет документов. 

Максимальный срок выполнения административного действия по рас-
смотрению обращения заявителя, поступившего в адрес Местной администра-
ции городского округа Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со 
дня присвоения делу статуса «ПОДАНО». 

После принятия руководителем Департамента решения о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Де-
партамента уведомляет заявителя о месте и времени получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.9.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
3.9.1 основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в МФЦ заявления, предусмотренного приложением к настоящему 
административному регламенту, в одном экземпляре на бумажном носителе. 

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включает 
в себя: 

- установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего пол-
номочия законного представителя или доверенного лица (в случае обращения 
законного представителя или доверенного лица); 

- проверку комплектности представленных документов; 
- регистрацию заявления в автоматизированной информационной систе-

ме (АИС)  МФЦ; 
- вручение расписки о получении заявления и документов; 
3.9.2 при обращении заявителя за оказанием муниципальной услуги спе-

циалисты МФЦ осуществляют постановку заявителя в систему электронной 
очереди с выдачей пронумерованного талона. Заявление с описью документов 
и распиской в получении документов на предоставление муниципальной  
услуги (услуг) Местной администрации городского округа Нальчик формиру-
ются специалистами сектора приема заявителей в программе АИС МФЦ.                 
Все принятые заявления с пакетами документов передаются в сектор обработ-
ки документов, где к комплектам документов формируются два экземпляра 
сопроводительных реестров, один из которых возвращается  в МФЦ с  
отметкой  специалиста Местной администрации городского округа Нальчик о 
приеме указанных в сопроводительном реестре дел; 
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3.9.3 МФЦ направляет в Местную администрацию городского округа 
Нальчик заявление и документы, полученные от заявителя, в течение двух  
рабочих дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении     
муниципальной услуги;  

3.9.4 после поступления результатов оказания муниципальной услуги  
из Местной администрации городского округа Нальчик специалисты МФЦ 
оповещают заявителя посредством SMS-сообщения либо телефонного звонка 
о готовности результата предоставления муниципальной услуги, в зависимо-
сти от желания заявителя. 

Для выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю  
также выдается пронумерованный талон, свидетельствующий о постановке в 
системе электронной очереди. Результат выдается при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность, доверенности (в случае обращения представи-
теля заявителя) и расписки в получении документов, выданной заявителю при 
приеме заявления на предоставление муниципальной услуги. В расписке  
принятых документов заявителем ставится отметка о получении результата, 
которая остается на хранении в МФЦ; 

3.9.5 основанием для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги, выдачи результата оказания  муниципальной услуги  
является отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, и  
доверенности (в случае обращения представителя заявителя); 

3.9.6 сроки предоставления и причины отказа в предоставлении  
муниципальной услуги регламентируются настоящим административным  
регламентом.   

3.10.Муниципальная услуга может быть получена посредством  
комплексного запроса в МФЦ при подаче одного заявления на получение  
нескольких услуг, в том числе невзаимосвязанных между собой. 

3.11.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме  
с использованием ЕПГУ заявителям обеспечивается возможность оценить до-
ступность и качество муниципальной услуги.  

 
 

4.Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений работниками Департамента 
осуществляется руководителем Департамента путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента, иных правовых актов. 

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании 
годовых планов работы Департамента) и внеплановые. Проверка может 
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осуществляться на основании жалоб заявителей. 

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 
муниципальной услуги, несут ответственность за выполнение своих 
обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.  

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции  в соответствии с требованиями законодательства. 

4.5.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. 

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) структурного подразделения, предоставляющего 
 муниципальную услугу, а также должностных лиц 

 
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Местной администрации городского округа Нальчик, ответ-
ственного должностного лица Департамента Местной администрации город-
ского округа Нальчик, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра. 

5.2.Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) 
Департамента  и ответственного должностного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги. 

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить обращение в письменной форме, либо в форме электронного доку-
мента Главе местной администрации городского округа Нальчик, его замести-
телям, руководителю Департамента. Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта городского округа Нальчик, ЕПГУ. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы: 
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля-

ется регистрация жалобы; 
  5.4.2 жалоба должна содержать: 
  - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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   - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

   - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо комплексного запроса, предоставляемого при однократном 
обращении заявителя в МФЦ;  

- в случае нарушения срока предоставления муниципальной услуги при 
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами КБР, муниципальными 
правовыми актами. В случае предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
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ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными право-
выми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме;  

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами КБР, 
муниципальными правовыми актами. В случае предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме;  

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ  досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
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ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме.  

5.5.1 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представля-
ет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

5.5.2 в случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени заявителя; 

5.5.3 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где за-
явитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги. Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте; 

5.5.4 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы 
Жилищного управления; 

5.5.5 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы ЕПГУ, а также официального сай-
та городского округа Нальчик; 

5.5.6 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 
пункте 5.5.2 настоящего административного регламента, может быть пред-
ставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.6.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Местной администрации городского округа 
Нальчик, ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг; 

- комиссия принимает решение путем открытого голосования большин-
ством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, оформляемое протоколом, который носит рекомендательный характер 
для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы уполномоченным 
должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятия решения по нему. 

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
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5.8.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-
влетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало-
бы. 

5.9.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений: 

- жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами КБР, 
муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п.5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

5.14.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.15.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц утвержден решением Совета местного 
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самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и 
размещен на официальном сайте городского округа Нальчик. 

5.16.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, 
принятое в ходе рассмотрения его жалобы. 
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 Приложение 
                        к административному регламенту  

                                                                   по предоставлению муниципальной услуги           
                                                            «Признание граждан малоимущими в целях  
                                                              принятия на учет в качестве нуждающихся 

                                                                  в жилых помещениях, предоставляемых по 
                                                                                        договорам социального найма»                

                                                                                                                                        
Главе местной администрации      
городского округа Нальчик 
__________________________ 
 
__________________________ 

                                                                                                     (ф.и.о.) 
___________________________ 
 
___________________________ 

     (документ, удостоверяющий личность: 
___________________________ 

                                                                                                                                серия, номер, кем и когда выдан)   
                  
___________________________ 
 
___________________________ 

                                                                                            (адрес регистрации по месту жительства) 
________________________________ 

 
_______________________________ 
(обратный адрес для направления ответа) 
 
___________________________ 
 
_______________________________ 
        (контактный номер телефона) 

 
                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
          Прошу  признать мою семью малоимущей в целях принятия на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, составом семьи ____________ человек (а). 
 
1._____________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. заявителя)                                     (подпись заявителя)                  (дата рождения) 
 
2. _____________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)        (дата рождения) 
 
3. _____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)         (дата рождения) 
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4. _____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)           (дата рождения) 
 
5._____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)           (дата рождения) 
 
6._____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. члена семьи, степень родства по отношению к заявителю)          (дата рождения) 
 
 
Перечень представленных документов: 
 
1._________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________ 
 
3._________________________________________________________________ 
 
4._________________________________________________________________ 
 
5._________________________________________________________________ 
 
6._________________________________________________________________ 
 
7._________________________________________________________________ 
 
8._________________________________________________________________ 
 
          Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмот-
ренной законодательством, за представление недостоверных сведений. Даем 
согласие на проведение проверки представленных сведений. 
 
___________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. заявителя)                                        (подпись заявителя)                                   (дата) 
 
Расписка в получении документов 
 
___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. должностного лица)                               (подпись)                                                  (дата) 

 
 


	№1077 от 24.06.21 О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные право-вые акты ДЖП - 22.06.2021
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1077
	УНАФЭ №1077
	БЕГИМ №1077

	(в ред.1077)№1222 от 1.08.19 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся  18.07.2019г.
	1.Общие положения
	- свидетельства (о браке, о расторжении брака, об установлении отцовства, усыновлении, удочерении, решение суда и т.д.);
	- свидетельства о рождении детей до 14 лет;
	- выписка из лицевого счета с места регистрации семьи заявителя;
	- справка о составе семьи.            2.6.1 для определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, учитывается сумма доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, полученных как в д...
	2.6.1.1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с действующим законодательством;           2.6.1.2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательство...
	2.6.1.3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
	2.6.1.4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
	2.6.1.5 социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:           2.6.1.6 пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуще...
	2.6.1.7 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;           2.6.1.8 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам и докторантам,...
	2.6.1.9 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлен...
	2.6.1.10 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по  беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
	2.6.1.11 ежемесячное пособие на ребенка;
	2.6.1.12 ежемесячное пособие по уходу за ребенком на период до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячная компенсационная выплата гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком ...
	2.6.1.13 доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным  ее  членам) или  одиноко  проживающему  гражданину, к которым относятся:
	- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей, транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов);           - доходы от реализации плодов и прод...
	2.6.1.14 другие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
	- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов            внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а такж...
	- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из           органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов           уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской             Федерации, других органов пра...
	- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
	- материальная помощь, оказываемая работодателям своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
	- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица; доходы по акциям и другие доходы от участия в у...
	- алименты, получаемые членами семьи;
	- проценты по банковским вкладам;
	- наследуемые и подаренные денежные средства;
	- денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
	2.6.2 виды доходов, учитываемые при определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, являются исчерпывающими;
	2.6.3 среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи, рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число двенадцать и на число членов семьи.
	Среднемесячный доход одиноко проживающего гражданина рассчитывается путем деления общей суммы его доходов за расчетный период на число двенадцать;
	2.6.4 виды имущества, учитываемые при определении стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими:
	- при определении стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина, учитываются  следующие виды имущества, подлежащие налогооблажению:
	- жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения;
	- земельные участки;
	- транспортные средства;
	2.6.5 если имущество, указанное в пункте 2.6.4. настоящего административного регламента, находится в общей долевой собственности нескольких граждан, в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, в общей совместной собственности нескольких ф...
	2.6.6 определение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению:
	- стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, определяется путем установления общей стоимости этого имущества,               находящегося в собственности членов семь...
	2.6.7 если члены семьи или одиноко проживающий гражданин ограничены в своих правах по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им на праве собственности имуществом, подлежащим налогообложению, стоимость такого имущества равняется ну...
	Документы, получаемые по каналам системы межведомственного              электронного взаимодействия, в том случае, если не были представлены             заявителем по собственной инициативе:
	- выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
	2.6.9. 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...
	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 системо...
	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 пре...
	2.7.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не  вправе требовать от заявителя:

	5.5.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:


