
 
                                                                       

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 №2331 
 

                                               БЕГИМ №2331 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2331 
 

« 19 » декабря 2019г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 3 ноября 2016 года №2365  

«О предоставлении дополнительной социальной выплаты  
молодой семье-участнице подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» при рождении (усыновлении) 

одного ребенка за счет средств бюджета городского округа Нальчик  
для погашения части расходов, связанных с приобретением  

жилого помещения (созданием объекта индивидуального  
жилищного строительства)» 

 

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 3 ноября 2016 
года №2365 «О предоставлении дополнительной социальной выплаты моло-
дой семье-участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета город-
ского округа Нальчик для погашения части расходов, связанных с приобре-
тением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 
строительства». 

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 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа           
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 19 » декабря 2019г. №2331 

 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Местной администрации  

городского округа Нальчик от 3 ноября 2016 года №2365  
«О предоставлении дополнительной социальной выплаты  

молодой семье-участнице подпрограммы «Обеспечение жильем  
молодых семей» при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 

средств бюджета городского округа Нальчик для погашения части расходов,  
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта  

индивидуального жилищного строительства)» 

 

1.В наименовании и тексте постановления слова «подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг». 

2.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации прав молодых семей на получение социальных 

выплат для приобретения жилья, руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 (в редакции 
от 11 сентября 2019 года) «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и           
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2018 года №273-ПП «О реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»              
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик                 
постановляет:». 

3.В пункте 1 слово «подпрограммы» заменить словом «мероприятия». 
4.В Порядке предоставления дополнительной социальной выплаты мо-

лодой семье-участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств бюджета 
городского округа Нальчик для погашения части расходов, связанных с при-
обретением жилого помещения (создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства): 

а) в наименовании и тексте слова «подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем 
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молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок определяет механизм и условия признания моло-

дой семьи, нуждающейся в дополнительной социальной выплате, а также по-
рядок предоставления дополнительной социальной выплаты молодой семье 
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помеще-
ния (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) в рам-
ках реализации государственной программы Российской Федерации «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 
(в редакции от 11 сентября 2019 года) и в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 года 
№273-ПП «О реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»; 

в) в пункте 2: 
слова «Правительством КБР» заменить словами «уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти КБР по реализации в КБР 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Размер дополнительной субсидии исчисляется в соответствии с           

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от                
29 декабря 2018 года №273-ПП «О реализации в Кабардино-Балкарской            
Республике мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости общей площа-
ди жилья в городском округе Нальчик, установленной на момент получения 
социальной выплаты.». 


