
 
                                                                       

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 №1993 
 

                                               БЕГИМ №1993 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1993 
 

« 14 » ноября 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление  
Местной администрации городского округа Нальчик  

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

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», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса             
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 постанов-

ление 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». 

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М. Ашабокова. 

 

 

И.о.Главы местной администрации 

       городского округа Нальчик                                                              А.Паштов 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB56D5565A1C647B1701694CF68G7JAJ
consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB56C5465A3CC47B1701694CF687A93E82747DCCCAAEE3C0FGAJ3J
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 14 » ноября 2019 г. №1993 

 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Местной администрации  

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

льем 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.Восьмой пункт в паспорте муниципальной программы  в позиции 
«Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

-«8)подготовка 35 многоквартирных домов коммунального типа к 
осенне-зимнему периоду». 

2.В паспорте муниципальной программы  в позиции «Целевые индика-
торы» в пункте «подготовка 5 аварийных многоквартирных домов комму-
нального типа к осенне-зимнему периоду» вместо слов «5 аварийных»             

вставить цифру «35»; 
3.В 5 абзаце главы «I.Характеристика текущего состояния соответ-

ствующей сферы социально-экономического развития городского округа 
Нальчик» муниципальной программы в предложении  «В связи с этим акту-
альным остается проведение работ по подготовке аварийных многоквартир-
ных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду.» исключить сло-
во «аварийных»; 

4.Первый абзац пункта 8 задач муниципальной программы, указанных 
в главе «II.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития» муниципальной программы,         

изложить в следующей редакции: 
-«8) подготовка 35 многоквартирных домов коммунального типа к 

осенне-зимнему периоду». 
5.Второй абзац пункта 8 задач муниципальной программы, указанных в 

главе «II.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития» муниципальной программы, из-
ложить в следующей редакции: 

«В рамках указанной задачи планируется проведение работ по подго-
товке 35 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему пе-
риоду включенных в подпрограмму 1 «Развитие муниципального жилищного 
фонда и подготовка многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду». 
6.Третий пункт перечня, изложенного в главе «III. Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы» муниципальной программы, изло-

../../../../../Марина/Downloads/МЦП%20изменения%20до%202021%20года%20по%20МУП%20МУК%20от%2006%20ноября.docx#Par1182
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жить в следующей редакции: 
«-подготовка 35 многоквартирных домов коммунального типа к осен-

не-зимнему периоду.». 
7.В главе «V. Перечень и краткое описание подпрограмм» муници-

пальной программы абзац цель муниципальной подпрограммы 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Цель подпрограммы: проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, многоквартирных домов коммунального типа и их  подготов-
ка (35 многоквартирных домов коммунального типа) к осенне-зимнему пери-
оду»; 

8.Третью задачу подпрограммы 1, указанную в главе «V. Перечень и 
краткое описание подпрограмм» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции: 

-«-подготовка 35 многоквартирных домов коммунального типа к осен-
не-зимнему периоду». 

9.В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строки 3,4 и 
5 в таблице изложить в следующей редакции: 
Цель подпрограммы Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, многоквар-

тирных домов коммунального типа, подготовка 35 многоквартирных до-
мов коммунального типа к осенне-зимнему периоду 

Задачи подпрограммы отчисление Региональному оператору капитального ремонта МКД КБР 
платы за капитальный ремонт муниципальных квартир, 
выполнение работ по ремонту зданий многоквартирных домов комму-
нального типа, 
подготовка 35 многоквартирных домов коммунального типа к осенне-

зимнему периоду 

Показатели результативности 
подпрограммы 

Количество многоквартирных домов и зданий многоквартирных домов 
коммунального типа, в которых проведен капитальный ремонт; 
Количество многоквартирных домов коммунального типа подготовлен-
ных к осенне-зимнему периоду 

 

10.Второе предложение в 9 абзаце главы «1. Характеристика сферы ре-
ализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития» 
подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей         ре-
дакции: 

«В связи с этим актуальным остается своевременное и качественное 
проведение работ по подготовке многоквартирных домов коммунального ти-
па к осенне-зимнему периоду.». 

11.Третьий абзац перечня целей подпрограммы 1 муниципальной про-
граммы, указанного во 2 главе подпрограммы 1 муниципальной программы, 

изложить в следующей редакции: 
«проведение капитального ремонта многоквартирных домов, много-

квартирных домов коммунального типа,  подготовка 35 аварийных много-
квартирных домов коммунального типа к осенне-зимнему периоду». 

12.Третью задачу подпрограммы 1, указанную во 2 главе подпрог-
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раммы 1 муниципальной программы, изложить в следующей редакции: 
«-подготовка 35 аварийных многоквартирных домов коммунального 

типа к осенне-зимнему периоду.». 
13.В приложении №1 к муниципальной программе данные по задаче 

№3 подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции: 
Задача 3: «Под-
готовка 35 мно-
гоквартирных 
домов комму-
нального типа к 
осенне-зимнему 
периоду» 

Количество  мно-
гоквартирных 
домов комму-
нального типа, 
подготовленных 
к осенне-зимнему 
периоду 

ед.       35 0 0   

 

 


