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                                                            УНАФЭ № 1141 
 
                                               БЕГИМ № 1141 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1141 
 
 

«   19   »    июля    2019г. 
 

О внесении изменений в Порядок аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих 

включению в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 

годы», утвержденный постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 22 мая 2019 года №764 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 года     
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 09 февраля 
2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства КБР от 31 августа 2017 года №156-ПП «Об 
утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды», постановлением Местной         
администрации городского округа Нальчик КБР от 01 апреля 2019 года №497 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Нальчик на             
2019 - 2024 годы» и Уставом городского округа Нальчик Местная                
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Нальчик на 2019-2024 годы», утвержденный постановлением 
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Местной администрации городского округа Нальчик от 22 мая 2019 года 
№764 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1 утвердить прилагаемую форму соглашения; 
1.2 пункт 3.2. Порядка после слов «заключает соглашения» дополнить 

следующими словами «(приложение №1)», далее по тексту. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-
рядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик           

А.М. Ашабокова. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 

http://

