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28 августа 2020г.                                                                                                 №335 

 
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года № 119  

«Об утверждении Порядка установления платы за пользование  

жилым помещением для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма муниципального  

жилищного фонда городского округа Нальчик»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Нальчик и структурой Местной 

администрации городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок установления 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 

городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года № 119 

(далее - Порядок): 

1.1 пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.5. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета 

городского округа Нальчик в отношении платы за наем жилых помещений 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищной 

политики» Местной администрации городского округа Нальчик (далее – 

Департамент).»; 

1.2 пункт 3.7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.7. Договоры на расчет и прием за наем с Организациями заключает 

Департамент в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.3 пункт 3.9 Порядка изложить в следующей редакции: 
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«3.9. В случае невнесения нанимателем платы за наем в течение более трех 

месяцев подряд Департамент принимает соответствующие меры по взысканию 

с нанимателей задолженности по плате за наем в судебном порядке.»; 

1.4 пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1. Департамент ежемесячно до двадцатого числа, предшествующего 

планируемому месяцу, утверждает и направляет Организациям, заключившим 

Договор, информацию об общей площади занимаемых нанимателями жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик (в домах коммунального типа - о площади комнат).»; 

1.5 пункт 4.6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.6. Департамент осуществляет учет и контроль за начислением 

Организациями платы за наем, полнотой и своевременностью перечисления 

платежей в бюджет муниципального образования.»; 

1.6 пункт 4.7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.7. Организация ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего 

за отчетным, направляет в Департамент сведения о начисленной и собранной 

плате за наем.»; 

1.7 пункт 4.8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.8. Департамент в течение пяти рабочих дней с момента получения от 

Организации сведений, указанных в пункте 4.7, осуществляет сверку сумм 

начисленных платежей за наем фактической оплате, задолженности 

нанимателей и перечислении платы за наем в бюджет городского округа 

Нальчик.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик 

И.В.Муравьев 

 

  


