
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №140 
 

УНАФЭ №140 
 

БУЙРУКЪ №140 
 
                   
      

«  4  »  июля  2022г. 
 

В целях качественного взаимодействия структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
работе с освобождающимися на территории городского округа Нальчик жи-
лыми помещениями в ходе реализации программ по улучшению бытовых               
условий граждан, а также переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда (далее - Дорожная карта). 

2.Ответственным исполнителям Дорожной карты обеспечить контроль 
исполнения мероприятий по курируемым направлениям. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в           
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 
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Утвержден 
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от  «___»____________2022 г. №_____ 

 
 

План 
мероприятий по работе с освобождающимися на территории 

городского округа Нальчик жилыми помещениями в ходе реализации 
программ по улучшению бытовых условий граждан, а также 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
 

№ Мероприятие Ответственное 
структурное 

подразделение 

Ответственные 
исполнители 

1.  Закрепление жилого помещения за 
переселяемыми гражданами поста-
новлением Местной администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

2.  Заключение договора социального 
найма (мены) 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

3.  Регистрация перехода права соб-
ственности 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

4.  Передача оригиналов документов, 
послуживших основанием для ре-
гистрации перехода права соб-
ственности, в МКУ «ДГИиЗО» 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

5.  Информирование УАТК о реги-
страции права собственности за 
Местной администрацией город-
ского округа Нальчик с целью 
установления контроля за муници-
пальным имуществом 

МКУ «Департамент 
городского имущества 
и земельных отноше-
ний» 

Дугужева Н.М. 
Тлигуров М.Х. 

6.  Установление контроля за муници-
пальным имуществом 

Управление админи-
стративно-технического 
контроля 

Мамхегов В.М. 

7.  Отключение расселенного дома от 
систем жизнеобеспечения посред-
ством обращения в ресурсоснаб-
жающие организации 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

8.  Информирование МКУ «ДДХиБ» о 
фактическом отключении освобо-
дившегося объекта от систем жиз-
необеспечения и необходимости 
приведения в нежилое состояние 
сноса 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 
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9.  Приведение в нежилое состояние/ 
снос дома 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» 

Маремуков А.А. 
Дзуганов А.В 

10.  Направление Акта о сносе в МКУ 
«ДГИиЗО» 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» 

Маремуков А.А. 
Дзуганов А.В 

11.  Снятие с кадастрового учета сне-
сенных объектов недвижимости 

МКУ «Департамент 
городского имущества 
и земельных отноше-
ний» 

Дугужева Н.М. 
Тлигуров М.Х. 

12.  Уведомление МКУ «Департамент 
жилищной политики» о снятии с 
учета объекта недвижимости 

МКУ «Департамент 
городского имущества 
и земельных отноше-
ний» 

Дугужева Н.М. 
Тлигуров М.Х. 

13.  Снятие с регистрационного учета 
ранее зарегистрированных в жилых 
помещениях граждан в соответ-
ствии с проделанной работой (по 
решению суда в случае отказа в 
добровольном порядке) 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Паштов А.Х. 
Дударов З.Х. 

14.  Исключение из перечня аварийного 
жилья в связи с завершением всех 
мероприятий 

МКУ «Департамент жи-
лищной политики» 

Тонконог А.Ю. 
Дударов З.Х. 

 
 
 
 
 


