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Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   
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_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
   

 26 марта 2018г.                                                                                                   №152 
 
 

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 Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом      
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года N668/пр (с изменениями от 19 июня      
2017г. №892/пр), на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в      
Российской Федерации», Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик    р е ш и л: 

1.Внести в  решение Совета местного самоуправления городского округа    
Нальчик от 14 ноября 2017 года №119   следующие изменения: 

1.1 в  части 3.6. Порядка установления платы за пользование жилым     
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик  слово 
«Положением» заменить словом «Порядком»; 

1.2. часть 2.2   приложения №1 к Порядку установления платы за         
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по        
договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского 
округа Нальчик изложить в следующей редакции: 

«2.2.Величина коэффициента соответствия платы. 
Величина коэффициента соответствия платы устанавливается, исходя из          
социально – экономических условий  в городском округе Нальчик, в интервале  
[0;1] и утверждается ежегодно постановлением Местной администрации         
городского округа Нальчик»; 
 1.3. часть 3.1.  приложения №1 к Порядку установления платы за          
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по        
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договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского 
округа Нальчик изложить в следующей редакции: 

«3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле 2: 
 

НБ = СРс * 0,001, где     (Формула 2) 
 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в  Кабардино-Балкарской Республике»; 
 1.4. часть 3.2.   приложения №1 к Порядку установления платы за         
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по        
договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского 
округа Нальчик изложить в следующей редакции: 

«3.2. Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке 
жилья в  Кабардино-Балкарской Республике определяется по актуальным      
данным Федеральной службы государственной статистики, которые              
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной                      
информационно – статистической системе (ЕМИСС). 

В случае отсутствия указанной информации по  Кабардино-Балкарской 
Республике используется средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на      
вторичном рынке жилья по Северо-Кавказскому федеральному   округу». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 
 
 
 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                  И.В.Муравьев                                                               


