
 
                                                                       

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 №2443 
 
                                               БЕГИМ №2443 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2443 
 

« 21 » декабря 2020г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 22октября 2019 года № 1761 

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

городского округа Нальчик в 2020-2022 годах» 

 

 Местная администрация городского округа Нальчик                                          

п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года       

№ 1761 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Нальчик в 2020-2022 годах». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                               Т.Ахохов 
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Утверждены 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 21 » декабря 2020 г. № 2443 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 22 октября 2019 года № 1761«Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа Нальчик 

в 2020-2022 годах» 

 

1.В паспорте муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Нальчик в            

2020-2022 годах»: 

-в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» текст 

изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования в рамках реализации Программы 

составляет 40 448 742,4руб., из них по этапам и источникам финансирования: 

-средства государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) –

30 970 803,6 руб., в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 10283539,46 руб.; 

2 этап (2021-2022 годы) - 20687264,14 руб. 

-средства республиканского бюджета - 312 836,4 руб., в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 103874,14 руб.; 

2 этап (2021-2022 годы) - 208962,26 руб. 

-средства бюджета Местной администрации городского округа 

Нальчик - 9165102,4 руб., в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 9 165 102,4руб.; 

2 этап (2021 - 2022 годы) - подлежит уточнению. 

Стоимость переселения граждан из аварийных жилых помещений за 

счет средств бюджета Местной администрации городского округа Нальчик 

подлежит корректировке в ходе реализации Программы.». 

2.В разделе 6 «Механизмы реализации Программы»: 

-абзац 4 дополнить: «Гражданам, переселяемым из жилых помещений 

аварийного жилищного фонда, принадлежащих им на праве собственности 

либо занимаемых по договорам социального найма, могут быть 

предоставлены жилые помещения, благоустроенные применительно к 

условиям населенного пункта, из свободного жилищного фонда Местной 

администрации городского округа Нальчик взамен занимаемого жилого 

помещения». 

3.В разделе 8 «Обоснование объема средств на реализацию 

Программы»: 
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-абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда составит 40 448 742,4 руб., в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) – 19552516,0 руб.; 

2 этап (2021 - 2022 годы) – 20 896226,40 руб.». 

4.Раздел 9 «Объем и источники долевого финансирования Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Программа предусматривает использование средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов в качестве источника 

финансирования реализации муниципальной программы.  

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2020-2022 

годах составляет 40 448 742,4 руб., из них по этапам и источникам 

финансирования: 

-средства государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) –

30 970 803,6 руб. (софинансирование в размере 99% от суммы полученной 

путем произведения отселяемой площади жилого помещения и средней 

рыночной стоимостью одного квадратного метра, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № 827/пр, в размере 31128,00 

руб.), в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 10283539,46 руб.; 

2 этап (2021-2022 годы) - 20687264,14 руб. 

-средства республиканского бюджета - 312836,4 рублей (софи-

нансирование в размере 1% от суммы полученной путем произведения 

отселяемой площади жилого помещения и средней рыночной стоимостью 

одного квадратного метра, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 года № 827/пр в размере 31128,00 руб.), в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 103874,14 руб.; 

2 этап (2021-2022 годы) - 208 962,26 руб. 

-средства бюджета Местной администрации городского округа 

Нальчик - 9165102,4 руб., в том числе: 

1 этап (2020 - 2021 годы) - 9165102,4руб.; 

2 этап (2021 - 2022 годы) - подлежит уточнению. 

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года приведен в приложении 

№ 3 к настоящей Программе.». 

5.Приложения № 2, 3 к муниципальной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Нальчик в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 
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