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                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 
 
 
«    »                                  2023г. 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Доступная среда в городском округе Нальчик»  

 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016  
№649 (ред. от 10.02.2020)  «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» Местная администрация г.о.Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в городском 
округе Нальчик». 
  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                      
З.С.Атмурзаеву. 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                  Т.Б.Ахохов 

 
 
 



Проект  
 

Утверждена 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от _________________№ _____ 
 

Муниципальная программа городского округа Нальчик  
«Доступная среда в городском округе Нальчик» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Нальчик  
«Доступная среда в городском округе Нальчик» 

 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Доступная среда в городском округе Нальчик». 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановления Правительства РФ от 09.07.2016  №649 (ред. 
от 10.02.2020)  «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» 
Местной администрации г.о.Нальчик. 
 
 
 

Соисполнители 
Программы 

МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации г.о.Нальчик. 
 
 

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии. 

Подпрограммы отсутствуют. 

Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности к жилым помещениям инвалидов и 
других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении) в городском округе Нальчик. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Обеспечение в процессе строительства и реконструкции 
зданий и сооружений доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам жилой 
инфраструктуры, независимо от форм собственности, 



создание оптимальных возможностей для самообслуживания 
инвалидов. 
 

Основные 
мероприятия 

Оборудование пандусами и подъёмниками жилых помещений 
и общедомовое имущество многоквартирных домов, в 
которых проживают инвалиды. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа будет реализована в два этапа: 
1-й этап – 2023 год; 
2-й этап – 2024 год. 
 

Целевые  
индикаторы 

Число граждан с инвалидностью, жилые помещения и 
общедомовое имущество многоквартирных домов, в которых 
они проживают, приспособлены с учетом потребностей 
инвалидов -% 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 072 
300 рублей. 
в том числе: 
в 2023 году – 800 000 рублей, 
в 2024году – 272 300 рублей. 
 
из них: 

Объем средств бюджета 
муниципального образования 
городского округа  Нальчик  
 
в том числе: 
в 2023 году – 800 000 рублей, 
в 2024году – 272 300 рублей.  

 
1 072,3 рублей, 
 
 
  

Объем средств внебюджетных 
источников 
в том числе: 
в 2023 году – 0,00 рублей 
в 2024 году – 0,00 руб  

0,00 тыс.рублей 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

  
1. Общая характеристика реализации 

программы и прогноз ее развития 



 
На основании Постановления Правительства РФ от 09.07.2016  №649 

(ред. от 10.02.2020)  «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» была создана  муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик (постановление от 07.08.2018г. №1434 «О 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик», в 
редакции от 20.08.2020г №1551).  

Основными задачами и функциями комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов являются: 

- проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого здания;  

- рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы); 

- оценка необходимости и возможности приспособления жилого 
помещения, принятие заключения о технической возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирных домах, об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного  дома (части дома), в котором проживает инвалид с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида. 

На территории городского округа Нальчик зарегистрировано 2142 
граждан инвалидов I группы и 1450 категории детей-инвалидов (до 18 лет). 

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволит 
обеспечить успешное решение проблемы социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 Комплексный подход Местной администрации городского округа 
Нальчик к проблеме беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к жилым помещениям многоквартирных 
домов будет способствовать повышению социальной активности 
маломобильных групп населения. 

 
 

2. Задача программы 
 



Программа предусматривает решение задачи по созданию 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 
жилым помещениям многоквартирных домов. 
 

3. Сроки реализации программы 
 

Реализация программы рассчитана на 2 года, с 2023 года по 2024 год 
включительно. 
 

4. Перечень и общая характеристика мероприятий программы 
 

Перечень и общая характеристика мероприятий программы приведены в 
приложении 1 к Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Финансирование программы в 2023 - 2024 годы осуществляется за счет 
средств бюджета Местной администрации г.о.Нальчик в сумме 1 072 300 
рублей, 

в том числе по годам: 
в 2023 году – 800 000 рублей, 
в 2024году – 272 300 рублей. 

из них по ответственному исполнителю: МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной 
администрации г.о.Нальчик: 

 
в 2023 году – 800 000 рублей, 
в 2024году – 272 300 рублей. 

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных 
обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета г.о.Нальчик. Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию программы утверждается решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик. 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
«Доступная среда в городском  

округе Нальчик» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДРОГРАММЫ 

«Доступная среда в городском округе Нальчик»  
 

№ Наименование основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Обоснование 
выделения основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Срок исполнения 
(годы) 

Взаимосвязь с 
показателями 

(индикаторами) % 

1 2 3 4 5 7 
1.  Подъемный  механизм 

наклонного типа (с 
креплением на 

металлические опорные 
стойки справа) по 

адресу:ул.Гагарина,2-А 

 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

 

 
Решение комиссии 

01.11.2021г. 
(постановление Местной 

администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год  
 

100% 

2.  Установка откидного 
пандуса по 

адресу:пр.Шогенцукова,42-а 
 

 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

 

 
Решение комиссии 

01.11.2021г. 
(постановление Местной 

администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год  
 

100% 

3.  Установка откидного 
пандуса по 

адресу:ул.Солнечная,8 
корп.5 

 

 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 

Решение комиссии 
от 01.11.2021г. 

(постановление Местной 
администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год  
 

100% 



 г.о.Нальчик 
 

4.  Установка откидного 
пандуса по 

адресу:ул.Ватутина,24 кв. 48 
 

 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

 

Решение комиссии 
от 21.09.2022г. 

(постановление Местной 
администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год 100% 

5.  Установка откидного 
пандуса по 

адресу:пр.Шогенцукова,25 
кв.49 

 
 
 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

Решение комиссии 
от 20.12.2022г. 

(постановление Местной 
администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год 100% 

6.  Строительно-техническая 
экспертиза по возможности 

установки наружного 
вертикального подъёмника. 
по адресу:ул.Шогенова,16-А 

кв.10 
 
 
 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

Решение комиссии 
от 20.12.2022г. 

(постановление Местной 
администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434) 

2023 год 100% 

7.  Установка 
подъемника/пандуса в 

многоквартирном жилом 
доме 

МКУ «Департамент  
дорожного хозяйства и 
 благоустройства» 
 Местной администрации 
 г.о.Нальчик 

 

Решение комиссии 
на основании 

постановления Местной 
администрации 
г.о.Нальчик от 

07.08.2018г. №1434 
 

 
2024год 

 
100% 

 
 

  
 



 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
«Доступная среда в городском  

округе Нальчик» 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ ПОДРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
«Доступная среда в городском округе Нальчик» 

 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) достижения 

цели и показатели решения 
задач подпрограммы  

Единица 
измерения 

Значения показателя (индикатора) достижения цели и  
решения задач программы по годам 

2023 г. 2024г. 

1 2 3 4 5 

 

Задача 1. Создание беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к жилым помещениям 
многоквартирных домов. 
 

1 Количество пандусов 
/подъемников 
установленных в жилых 
многоквартирных домах с  
учетом потребностей 
инвалидов. 

шт 5 6 



 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Доступная среда в городском  

округе Нальчик» 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧАМ 

 к муниципальной программе  
«Доступная среда в городском округе Нальчик» 

 
 
 

N 
п/п 

Цель, задачи 
подпрограммы  

Значения весовых коэффициентов, присвоенных 
цели и задачам программы «Доступная среда в 

городском округе Нальчик» 
 

2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 

1. 

Количество пандусов / 
подъемников 
установленных в жилых 
многоквартирных домах 
с учетом потребностей 
инвалидов. 

1,00 1,00 
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