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                                                            УНАФЭ № 1105 
 
                                               БЕГИМ № 1105 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1105 
 

«   15   »   июля 2019г. 
 

О внесении изменений и дополнений в Порядок представления, 
рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц и 

утверждения адресного перечня многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы  
«Установка детских игровых (спортивных) площадок  

на территории муниципального образования  

городского округа Нальчик» муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  

услугами жителей городского округа Нальчик», утвержденного  
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик  

от 21 января 2019 года №26 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Порядок представле-
ния, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц и утвержде-
ния адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих благоустрой-
ству в рамках подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных)                  
площадок на территории муниципального образования городского округа 
Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа                 
Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 21 января 2019 года №26 «Об обеспечении право-

вого регулирования реализации подпрограммы «Установка детских игровых 
(спортивных) площадок на территории муниципального образования город-
ского округа Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
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и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского                
округа Нальчик» (далее - Порядок): 

1.1 в названии Порядка после слов «утверждения адресного перечня 
многоквартирных домов» добавить слова «и территорий частной жилой                    
зоны»; 

1.2 в пункт 1.1 Порядка после слов «детских игровых (спортивных) 
площадок» добавить слова «на территориях частной жилой зоны и», далее 
после слов «утверждения адресного перечня многоквартирных домов» доба-
вить слова «и территорий частной жилой зоны»; 

1.3 пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
-«В целях настоящего Порядка под территорией частной жилой зоны 

понимается территория, свободная от построек, прилегающая либо находя-
щаяся в отдельной зоне частной жилой застройки городского округа             
Нальчик, при условии, что собственник указанной территории не определен 
либо указанная территория находится в муниципальной собственности             
городского округа Нальчик.»; 

1.4 в пункт 1.3 Порядка после слов «многоквартирных домов» добавить 
слова «и территорий частной жилой зоны»; 

1.5 в пункт 1.4 Порядка после слов «многоквартирных домах» добавить 
слова «и домов, находящихся в отдельной зоне частной жилой застройки», 
далее по тексту после слов «в границах дворовой территории» добавить                 
слова «территории частной жилой зоны»; 

1.6 в пункт 1.6, подпункт а) пункта 1.7, пункт 1.8, в разделы 2, 3, за              

исключением пункта 3.2, Порядка после слов «дворовых территорий» доба-
вить слова «территорий частной жилой зоны»; 

1.7 пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
-«Рассмотрение, оценка и ранжирование заявок по благоустройству 

территорий частной жилой зоны осуществляется без учета критериев,              

указанных в разделе 4 настоящего Порядка, комиссией с учетом даты по-
ступления обращения». 

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

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

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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