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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ПРОХЛЛДНЫЙ КАБДРДИНО-БЛЛКДРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

къэБэрдЕri-БАлъкъэр рЕспуБликэм щыщ прохлАднэ къАлэ щIыпIэ лдминистрлцэм и округ

къАБА,РТы-мдлкълр рЕспуБликлны tрохJьднл шлхАрны округну жЕр-жЕрли
лдминистрлциясы

п-и 361 000, г. Прохлалный, ул. Гагарин447,КБР,тел.7-00-35

Историческая справка.

В соответатtsии с законом КБР от 28.07.2а06г. Jф 59-РФ <О местном самоуправлении
КБР> и решением двенадцатой сессии Прохладненского городского Совета народньrх
депyтатОв 2l-го созыва от 24 июjul 1992г. - Исполком городского Совета народньж
депутатов был ликвидирован и создайа администрация города Прохладного.

fОкументы администрации города Прохладного стi}ли нарабатываться с 0б.04.1992г.
fiОКУМеНТЫ ДО 06.04.|992г. вошли в фонд Испо-цнительного комитета Прохладненского

Совета народньгх депугатов.
Переиметlование администрации города Прохладного в администрацию городского

округа ПрохладныЙ КБР утверждено Решением Прохладненского городского Совета
местнOго самоуправления III-го созыва N9 3414 от 28 декабря 2005 года, в связи со
вступлением в силу, с 01 января 2006 г., Федера_гrьного ЗаконаNs lЗl-ФЗ от 06 октября
200З г. <Об обцих принципах организации местного самоуiIравлеЕия в Российской
Федерацрtи>>. Устав гOродского округа Прохладный кБР утвержден 17 ноября 2005 года.
Госуларственный регистрационньй М R 0730 3 0002005001.

В соответствии с Федера-пьным зtжоном от 06 октября 2003г. ]ф 13l-ФЗ кОб обIцих
ПринциПах ОрганиЗации орГzlЕов местного с€ll\dоуправления Российской Федерации>,
Федеральным законом от 08 августа 200l года ]ф |29 - ФЗ (О государственной
регистрации юридическиЙ .циц и индивидуальньтх предпринимателеЙ>>, Законопл КБР от
26 декабря 2008года Ns 7б-ФЗ кО наименованиях органов местного самоуправления в
iiýР), Tl"2, ст,32 Устава гOродского округа Прохлшный КБР от 11 июня 2010 года.
Iос}царственньЙ регистраJIионньЙ Ns 07303 000201 000l и на основании решения сессии
Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 24 апреля 2009
года NЪ 2'llб < О переименовании администрации городского округа Прохладный КБР>>

администрация городского 0круга Прохладньй КБР 25 июня 2010 года переименована в
Местную администрацию городского округа Прохладньй КБР.

,Щелопроизводство ведется в соответствии с инстрlкцией по делопроизву,
положениями об архиве и ЭК, угвержденными ЭПК архивной службы КБР.

Управляющий делами местной
городского округа О.И. Крутиков
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