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                                                            УНАФЭ №443 
 
                                               БЕГИМ №443 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №443 
 
« 29 » марта 2018 г. 

 
Об установлении величины коэффициента соответствия платы,  

применяемого для расчета размера платы за наем жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик  
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,          
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», на основании 
решения 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 город-
ского округа Нальчик», а также согласно протоколу заседания комиссии                
Местной администрации городского округа Нальчик по установлению вели-
чины коэффициента соответствия платы, применяемого для расчета размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма муниципального жилищного фонда                 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить величину коэффициента соответствия платы, применяе-
мого для расчета размера платы граждан за наем жилого помещения по дого-
ворам социального найма муниципального жилищного фонда в городском 
округе Нальчик, равной 0,1446. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в инфор-          
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Данное постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить        

первого заместителя Главы местной администрации городского округа      
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                        А. Алакаев 


