
 
                                                                       

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 №1559 
 

                                               БЕГИМ №1559 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1559 
 

« 19 » сентября 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510  
«О муниципальной программе «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 18 марта 2016 
года № 510 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 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                 
A.M. Ашабокова. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 19 » СЕНТЯБРЯ 2019 г. №1559 

 
 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510  
«О муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  
городского округа Нальчик» 

 

В муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 
2016-2021 годы», утвержденной указанным постановлением: 

1) в названии слова «на 2016-2021 годы» исключить; 
2) в абзаце восемнадцатом раздел 2 слова «придомовых территорий 

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

3) в раздел 5: 
в абзаце семидесятом слова «придомовых территорий жилищного фон-

да» заменить словами «общественных территорий, территорий частной жи-
лой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов»; 

в абзаце семьдесят втором слова «придомовых территорий многоквар-
тирных домов» заменить словами «общественных территорий, территорий 
частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов»; 

4) в подпрограмме 4 «Установка детских игровых (спортивных) пло-
щадок на территории муниципального образования городской округ              
Нальчик» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа                
Нальчик»: 

а) в паспорте позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в 
следующей редакции: 

«Обеспечение общественных территорий, территорий частной жилой 
зоны и дворовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми 
(спортивными) площадками; 

оснащение детских площадок игровым (спортивным) оборудованием, 
удовлетворяющим потребности детей разных возрастов»; 

б) разделы 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-

ных проблем и прогноз ее развития. 

Важнейшей составляющей комфортного проживания граждан является 
развитая инфраструктура, наличие мест для проведения досуга. Одним из 
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способов семейного времяпрепровождения является «посещение обустроен-
ных детских игровых (спортивных) площадок на общественных территориях, 
территориях частной жилой зоны и дворовых территориях многоквартирных 
домов. На сегодняшний день большая часть жителей частной жилой зоны и 
многоквартирных домов не может позволить себе приобретение современ-
ных детских игровых площадок, отвечающих всем требованиям. 

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного 
отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности обществен-
ных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых территорий 
многоквартирных домов являются одними из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития городского округа Нальчик. 

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, 
но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании 
фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует 
созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания 
подрастающего поколения. 

Увеличение количества детских игровых (спортивных) площадок поз-
волит детям иметь больше возможностей вне дома и школы играть и общать-
ся друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального 
поведения. 

Одним из важнейших требований к детской игровой площадке и всем 
видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасно-
сти. Грамотно разработанная детская площадка способствует правильному 
физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поко-
ления. 

Отсутствие на общественных территориях, территориях частной жилой 
зоны и дворовых территориях многоквартирных домов детских игровых 
(спортивных) площадок отрицательно сказывается как на физическом и пси-
хологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне 
благоустроенности и внешнем облике городского округа. 

Пустующие территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта 
и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям дошкольного и 
школьного младшего и среднего возраста приходится проводить свой досуг в 
местах, совершенно для этого не приспособленных, а порой и небезопасных 
для жизни и здоровья. 

Длительное время благоустройство общественных территорий, терри-
торий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов 
не проводилось, и имеющееся игровое оборудование пришло в ветхое состо-
яние. 

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории муниципального образования городской округ Нальчик 
необходимо  решить  задачу  обустройства детских  игровых  (спортивных) 
площадок на общественных территориях, территориях частной жилой зоны и 
дворовых территориях многоквартирных домов. Эффективное решение дан-



 4 

ной задачи целесообразно осуществить с применением программно-целевого 
метода. 

2.Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) 
достижения целей и задач, срок реализации подпрограммы. 

Основной целью реализации данной подпрограммы является: повыше-
ние уровня благоустройства общественных территорий, территорий частной 
жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов и обеспечение 
комфортного проживания, условий для отдыха и воспитания детей. Для до-
стижения данной цели необходимо будет решить задачи по обеспечению об-
щественных территорий, территорий частной жилой зоны и дворовых терри-
торий многоквартирных домов детскими игровыми (спортивными) площад-
ками, оснащению детских площадок игровым (спортивным) оборудованием, 
удовлетворяющим потребности детей разных возрастов. 

Показателем результативности реализации подпрограммы является 
установка не менее 140 детских игровых (спортивных) площадок на террито-
рии городского округа Нальчик. 

Подпрограмма будет реализована в семь этапов: 1-й этап - 2019 год, 2-й 
этап - 2020 год, 3-й этап - 2021 год, 4-й этап - 2022 год, 5-й этап - 2023 год,            
6-й этап - 2024 год, 7-й этап - 2025 год.»; 

5) в приложении № 5 к указанной программе в позиции 1 слова «мно-
гоквартирных домов», заменить словами «общественных территорий, терри-
торий частной жилой зоны и дворовых территорий многоквартирных домов». 


