
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1470 
 

                                               БЕГИМ №1470 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1470 
 

« 4 » сентября 2019 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 21января 2019 года № 26  

«Об обеспечении правового регулирования реализации подпрограммы 
«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории 

муниципального образования городской округ Нальчик»  
муниципальной программы «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  
городского округа Нальчик» 

 

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.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от 21 января              
2019 года №26 «Об обеспечении правового регулирования реализации под-
программы «Установка детских игровых (спортивных) площадок на террито-
рии муниципального образования городской округ Нальчик» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей городского округа Нальчик». 

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 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М. Ашабокова. 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик           Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 4 » сентября 2019 г. №1470 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 21 января 2019 года № 26  

«Об обеспечении правового регулирования реализации подпрограммы  
«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территории  

муниципального образования городской округ Нальчик» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» 

 

1.В преамбуле слова «на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, утвержденного распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2015 
года № 497» заменить словами «утвержденного распоряжением Местной  
администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 23 июня 2018 года № 614». 

2.В абзаце втором пункта 1 слова «многоквартирных домов» заменить 
словами «общественных территорий, территорий частной жилой зоны и дво-
ровых территорий многоквартирных домов». 

3.В Порядке представления, рассмотрения, оценки предложений заин-
тересованных лиц и утверждения адресного перечня многоквартирных домов 

и территорий частной жилой зоны, подлежащих благоустройству в рамках 
подпрограммы «Установка детских игровых (спортивных) площадок на тер-
ритории муниципального образования городской округ Нальчик» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей городского округа Нальчик», утвержденном 
указанным постановлением: 

а) в названии слова «многоквартирных домов и территорий частной 
жилой зоны» заменить словами «общественных территорий, территорий 

частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов»; 
б) в пункте 1.1 слова «территориях частной жилой зоны и на дворовых 

территориях многоквартирных домов и определяет порядок представления, 
рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц, утверждения ад-
ресного перечня многоквартирных домов и территорий частной жилой зо-
ны»заменить словами «общественных территориях, территориях частной 
жилой зоны и на дворовых территориях многоквартирных домов (далее – ти-
пы территорий) и определяет порядок представления, рассмотрения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, утверждения адресного перечня обще-
ственных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых террито-
рий многоквартирных домов»; 

в) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«В целях настоящего Порядка под общественной территорией пони-
маются участки, иные части территории города, предназначенные преимуще-
ственно для размещения и обеспечения функционирования объектов массо-
вого посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, 
торговли, досуга (парки, скверы), спорта, туризма, здравоохранения, религи-
озных организаций, а также объектов административного, делового назначе-
ния.»; 

г) в пункте 1.3 слова «дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий частной жилой зоны» заменить словами «общественных терри-
торий, территорий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквар-
тирных домов»; 

д) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень: 

общественной территории выступают собственники помещений в мно-
гоквартирных домах и домов, находящихся в зоне частной жилой застройки, 
иных зданий и сооружений, расположенных в 500 метровом радиусе от гра-
ницы общественных территорий, управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), 
органы территориального общественного самоуправления, представители ор-
ганов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественные объ-
единения (организации) (далее - заинтересованные лица общественной тер-
ритории); 

территории частной жилой зоны выступают собственники домов, нахо-
дящихся в зоне частной жилой застройки, иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в 500 метровом радиусе от границы территории частной жилой 
зоны, органы территориального общественного самоуправления, представи-
тели органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, обществен-
ные объединения (организации) (далее - заинтересованные лица территории 
частной жилой зоны); 

дворовой территории многоквартирного дома выступают собственники 
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, управляющие орга-
низации, ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправ-
ления, представители органов власти, органов местного самоуправления, 
бизнеса, общественные объединения (организации) (далее - заинтересован-
ные лицадворовой территории многоквартирного дома).»; 

е) в пункте 1.5 слова «в целях включения дворовых территорий» заме-
нить словами «указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, о включении 
общественных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов»; 

ж) в пункте 1.6 слова «дворовой территории, территории частной жи-
лой зоны в подпрограмму» заменить словами «общественных территорий, 
территорий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных 
домов в адресный перечень»; 

з) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7.Для участия в подпрограмме: 
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заинтересованными лицами общественной территории предоставляется 
заявка о включении общественной территориив адресный перечень по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

заинтересованными лицами территории частной жилой зоны предо-
ставляется заявка о включении территории частной жилой зоны в адресный 
перечень по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

заинтересованными лицами дворовой территории многоквартирного 

дома предоставляется заявка о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома в адресный перечень по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Порядку, копия протокола внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома в форме очно-заочного голо-
сования по вопросам, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, по форме 
согласно приложению №4 к настоящему Порядку. Копия протокола пред-
ставляется вместе с оригиналом и заверяется должностным лицом Управле-
ния.»; 

и) в абзаце втором пункта 1.8 слова «дворовых территорий, территорий 

частной жилой зоны» заменить словами «общественных территорий, терри-
торий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов»; 

к) разделы 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Условия включения общественных территорий,  

территорий частной жилой зоны и дворовых территорий  
многоквартирных домов в адресный перечень 

 

Для включения общественных территорий, территорий частной жилой 
зоны и дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень: 

заинтересованными лицами общественной территориидолжны быть 
приняты решения: 

а) об обращении в Управление с предложением по включению обще-
ственной территории в адресный перечень; 

б) об утверждении проекта установки детской игровой (спортивной) 
площадки (далее - проект) с указанием его стоимости; 

в) о согласии софинансирования проекта в размере 50% от общей сто-
имости проекта; 

г) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в 
интересах заинтересованных лиц общественной территории, в том числе на 
подачу заявки, перечисление средств на лицевой счет Управления, участие в 
приемке работ по установке детской игровой (спортивной) площадки; 

заинтересованными лицами территории частной жилой зоны должны 
быть приняты решения: 

а) об обращении в Управление с предложением по включению терри-
тории частной жилой зоны в адресный перечень; 

б) об утверждении проекта с указанием его стоимости; 
в) о согласии софинансирования проекта в размере 50% от общей сто-

имости проекта; 
г) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в 
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интересах заинтересованных лицтерритории частной жилой зоны, в том чис-
ле на подачу заявки, перечисление средств на лицевой счет Управления, уча-
стие в приемке работ по установке детской игровой (спортивной) площадки; 

заинтересованными лицами дворовой территории многоквартирного 

дома должны быть приняты решения: 
а) об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии 

Собрания; 
б) об определении места хранения документов Собрания; 
в) об обращении в Управление с предложением по включению дворо-

вой территории в подпрограмму; 
г) об утверждении проекта с указанием его стоимости; 
д) о согласии софинансирования проекта за счет средств заинтересо-

ванных лиц дворовой территории многоквартирного дома в размере 50% от 
общей стоимости проекта; 

е) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в 
интересах собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в 
том числе на подачу заявки, перечисление средств заинтересованных лиц на 
лицевой счет Управления, участие в приемке работ по установке детской иг-
ровой (спортивной) площадки. 

Заинтересованные лица общественной территории, территории частной 
жилой зоны, являющиеся юридическими лицами (представители бизнеса, 
общественные объединения (организации), имеют право самостоятельно без 
участия иных заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего         
Порядка, подать заявку на включение общественной территории, территории 
частной жилой зоны в адресный перечень при условии согласия 50% софи-
нансирования проекта за счет собственных средств. 

 

3. Рассмотрение и оценка заявок Комиссией 

для включения общественных территорий, территорий  
частной жилой зоны и дворовых территорий  

многоквартирных домов в адресный перечень 

 

3.1.Комиссия для включения общественных территорий, территорий 
частной жилой зоныи дворовых территорий многоквартирных домов в ад-
ресный перечень: 

использует принцип ранжирования заявок; 
определяет количество общественных территорий, территорий частной 

жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в 
адресный перечень. 

3.2.Ранжирование общественных территорий, территорий частной жи-
лой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов с присвоением им 
порядкового номера осуществляется Комиссией с учетом типа территории и 
стоимости проекта. 

Приоритет между типами территорий отдается общественной террито-
рии с присвоением меньшего порядкового номера, при этом в случае если 
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подана заявка по двум и более общественным территориям, меньший поряд-
ковый номер присваивается общественной территории, на которой планиру-
ется реализовать проект, большей стоимостью. В случае если стоимость про-
екта по двум и более общественным территориям одинаковая, меньший по-
рядковый номер присваивается общественной территории, заявка по которой 

подана ранее других. 
Приоритет между территорией частной жилой зоны и дворовой терри-

торией многоквартирного дома отдается территории, на которой планируется 
реализовать проект, большей стоимостью, с присвоением меньшего порядко-
вого номера. В случаи если стоимость проекта по двум и более территориям 
одинаковое, меньший порядковый номер присваивается территории, заявка 
по которой подана ранее других. 

По результатам оценки представленных заявок Комиссией осуществля-
ется формирование и утверждение адресного перечня с учетом порядка оче-
редности общественных территорий, территорий частной жилой зоны и дво-
ровых территорий многоквартирных домов в зависимости от присвоенного 
порядкового номера в порядке возрастания. 

Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней после даты 
окончания срока приема заявок. 

3.3.Количество общественных территорий, территорий частной жилой 
зоны и дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в адрес-
ный перечень в соответствующем году, определяется исходя из объема 
средств, предусмотренного в местном бюджете городского округа Нальчик 
на соответствующий финансовый год. 

3.4.Протокол заседания Комиссии подписывается лицом, председа-
тельствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 
Комиссии, второй экземпляр направляется в Управление.»; 

л) раздел 4 признать утратившим силу; 
м) нумерационный заголовок и название приложения № 1 к указанному 

Порядку изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 3 

к Порядку представления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных  

лиц и утверждения адресного перечня 

общественных территорий, территорий  
частной жилой зоны и дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих  
благоустройству в рамках подпрограммы 

«Установка детских игровых (спортивных)  
площадок на территории муниципального  
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образования городской округ Нальчик» 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик» 

 

Заявка о включении дворовой территории многоквартирного дома в 
адресный переченьобщественных территорий, территорий частной жилой зо-
ны и дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется 
установка детских игровых (спортивных) площадок в рамках подпрограммы 

«Установка детских игровых (спортивных) площадок на территориях част-
ной жилой зоны и на территории муниципального образования городской 
округ Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик»; 

н) нумерационный заголовок приложения № 2 к указанному Порядку 
изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к Порядку представления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных  

лиц и утверждения адресного перечня 

общественных территорий, территорий  
частной жилой зоны и дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих  
благоустройству в рамках подпрограммы 

«Установка детских игровых (спортивных)  
площадок на территории муниципального  

образования городской округ Нальчик» 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик»; 

 

о) дополнить приложениями № 1 и 2 к указанному Порядку                                  
следующего содержания: 

«Приложение № 1 

к Порядку представления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных  

лиц и утверждения адресного перечня 

общественных территорий, территорий  
частной жилой зоны и дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих  
благоустройству в рамках подпрограммы 

«Установка детских игровых (спортивных)  
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площадок на территории муниципального  
образования городской округ Нальчик» 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик» 

 

Заявка о включении общественной территории в адресный перечень обще-
ственных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых террито-
рий многоквартирных домов, на которых планируется установка детских иг-
ровых (спортивных) площадок в рамках подпрограммы «Установка детских 
игровых (спортивных) площадок на территориях частной жилой зоны и на 
территории муниципального образования городской округ Нальчик» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» 

 

Адрес общественной территории: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Информация о заявителе (заинтересованное лицо): 
    Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________ 

Должность, место работы: ______________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________________________ 

    почтовый адрес: _______________________________________________________ 

    электронный адрес: ____________________________________________________ 

Информация о принятых решениях заявителем: 

а) об обращении в Управление с предложением по включению общественной 
территории в адресный перечень; 

б) об утверждении проекта установки детской игровой (спортивной) площадки 
(далее - проект) с указанием его стоимости; 

в) о согласии софинансирования проекта в размере 50% от общей стоимости 
проекта; 

г) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах 
заинтересованных лиц общественной территории, в том числе на подачу заявки, 
перечисление средств на лицевой счет Управления, участие в приемке работ по 
установке детской игровой (спортивной) площадки. 
    Подпись _________________________ 

    Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в адрес-
ный перечень в соответствии с действующим законодательством. 
    Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, вклю-
чают   данные, указанные   в   настоящих   предложениях.  Действия с персональ-
ными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: авто-
матизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации.  Согласие действует с момента подачи данных до моего 
письменного отзыва данного согласия. 
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    Личная подпись, дата __________________________________________________ 

    Заявку принял: 
    Заполняется сотрудником уполномоченного органа Местной администрацииго-
родского округа Нальчик. 
    Занимаемая должность: _________________________________________________ 

    Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________ 

    Дата: «___» ________________ 20__ г. Время: _______ час. _______ мин. 
    Подпись _________________________ 

 

«Приложение №2 

к Порядку представления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных  

лиц и утверждения адресного перечня 

общественных территорий, территорий  
частной жилой зоны и дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих  
благоустройству в рамках подпрограммы 

«Установка детских игровых (спортивных)  
площадок на территории муниципального  

образования городской округ Нальчик» 

муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами жителей 

городского округа Нальчик» 

 

Заявка о включении территории частной жилой зоны в адресный перечень 
общественных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, на которых планируется установка детских 

игровых (спортивных) площадок в рамках подпрограммы «Установка дет-
ских игровых (спортивных) площадок на территориях частной жилой зоны и 

на территории муниципального образования городской округ Нальчик» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик» 

 

Адрес территории частной жилой зоны: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Информация о заявителе (заинтересованное лицо, уполномоченное лицо): 
    Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________ 

Должность, место работы: ______________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________________________ 

    почтовый адрес: _______________________________________________________ 

    электронный адрес: ____________________________________________________ 

Информация о принятых решениях заявителем: 

а) об обращении в Управление с предложением по включению территории част-
ной жилой зоны в адресный перечень; 

б) об утверждении проекта установки детской игровой (спортивной) площадки 
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(далее - проект) с указанием его стоимости; 
в) о согласии софинансирования проекта в размере 50% от общей стоимости 

проекта; 
г) об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах 

заинтересованных лиц территории частной жилой зоны, в том числе на подачу за-
явки, перечисление средств на лицевой счет Управления, участие в приемке работ 
по установке детской игровой (спортивной) площадки. 

    Подпись _________________________ 

    Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в адрес-
ный перечень в соответствии с действующим законодательством. 
    Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, вклю-
чают   данные, указанные   в   настоящих   предложениях.  Действия сперсональ-
ными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 
обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработкаперсональных данных: авто-
матизация с использованием средств вычислительнойтехники, без использования 
средств автоматизации.  Согласие действует смомента подачи данных до моего 
письменного отзыва данного согласия. 
    Личная подпись, дата __________________________________________________ 

    Заявку принял: 
    Заполняется сотрудником уполномоченного органа Местной администрации              

городского округа Нальчик. 
    Занимаемая должность: _________________________________________________ 

    Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________ 

    Дата: «___» ________________ 20__ г. Время: _______ час. _______ мин. 
    Подпись _________________________». 

4.В Порядке разработки, обсуждения, согласования и утверждения 
проекта установки детской игровой (спортивной) площадки, утвержденном 
указанным постановлением: 

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. К заинтересованным лицам относятся: 
по общественным территориям - собственники помещений в много-

квартирных домах и домах, находящихся в зоне частной жилой застройки, 
иных зданий и сооружений, расположенных в 500 метровом радиусе от гра-
ницы общественных территорий, управляющие организации, ТСЖ (ЖСК), 
органы территориального общественного самоуправления, представители ор-
ганов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественные объ-
единения (организации); 

по территориям частной жилой зоны -  собственники домов, находя-
щихся в зоне частной жилой застройки, иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в 500 метровом радиусе от границы территории частной жилой 
зоны, органы территориального общественного самоуправления, представи-
тели органов власти, органов местного самоуправления, бизнеса, обществен-
ные объединения (организации); 

по дворовым территориям многоквартирных домов - собственники по-
мещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-



 11 

ний, расположенных в границах дворовой территории, управляющие органи-
зации, ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправле-
ния, представители органов власти, органов местного самоуправления, биз-
неса, общественные объединения (организации).»; 

б) пункт 2.1 после слов «с участием» добавить слова «заинтересован-
ных лиц»; 

в) пункт 2.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.Уполномоченное лицо, избранное заинтересованными лицами, 

обеспечивает обсуждение и согласование проекта.»; 
д) пункт 3.2 признать утратившим силу; 
е) в пункте 3.3 слова «всех собственников помещений в многоквартир-

ном доме» заменить словами «заинтересованных лиц». 
5.В Порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-

ляемых на выполнение работ по установке детских игровых (спортивных) 
площадок, утвержденном указанным постановлением: 

а) в абзаце первом раздела 1 слова «дворовых территорий многоквар-
тирных домов» заменить словами «общественных территорий, территорий 
частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов»; 

б) абзац первый раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Организация финансового участия осуществляется уполномоченными 

лицами, избранными заинтересованными лицами общественной территории, 
территории частной жилой зоны, дворовой территории многоквартирного 

дома, в объеме 50% общей стоимости проекта установки детской игровой 
(спортивной) площадки.»; 

в) в пункте 3.1: 
слова «решениями собраний многоквартирных домов, вошедших в ад-

ресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых 
планируется установка детских игровых (спортивных) площадок в рамках 
подпрограммы.» заменить словами «заинтересованными лицами обществен-
ных территорий, территорий частной жилой зоны, дворовых территорий 

многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень общественных тер-
риторий, территорий частной жилой зоны и дворовых территорий много-
квартирных домов, на которых планируется установка детских игровых 
(спортивных) площадок в рамках подпрограммы.»; 

в абзаце втором слово «заинтересованными» заменить словом «упол-
номоченными»; 

г) в пункте 3.2 после слов «заинтересованных лиц» добавить слова 
«уполномоченными лицами»; 

д) в пункте 3.3 слова «заинтересованных лиц» исключить; 
е) пункты 3.4 – 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.4.Управление обеспечивает учет поступающих от уполномоченных 

лиц денежных средств в разрезе общественных территорий, территорий 
частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов, под-
лежащих благоустройству в рамках подпрограммы. 
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3.5.Управление в течение 30 дней со дня перечисления уполномочен-
ными лицами денежных средств на лицевой счет Управления обеспечивает 
ежемесячное опубликование на официальном сайте городского округа                
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных 
о поступивших денежных средствах в разрезе общественных территорий, 
территорий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы. 

3.6.Расходование аккумулированных денежных средств, поступивших 
от уполномоченных лиц, осуществляется Управлением в соответствии с 
условиями соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка.»; 

ж) в пункте 3.7 слова «средств заинтересованных лиц» заменить слова-
ми «аккумулированных денежных средств»; 

з) в пункте 4.1 слова «заинтересованных лиц» исключить; 
и) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2.Управление обеспечивает возврат уполномоченным лицам денеж-

ных средств заинтересованных лиц в срок до 31 декабря соответствующего 

года: 
в объеме экономии денежных средств, по итогам проведения конкурс-

ных процедур; 
в объеме неисполнения работ по благоустройству общественной терри-

тории, территории частной жилой зоны, дворовой территории многоквартир-
ного дома по вине подрядной организации; 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


