
 
                                                                       

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 №2186 
 
                                               БЕГИМ №2186 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2186 
 
« 29 » ноября 2018 г. 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих  
в многоквартирном доме коммунального типа  

по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 гг.» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова,15-б, в 2017-2019 гг.» (далее – Программа), утвержденной             
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от                 
11 декабря 2017 года №2217 следующие изменения и дополнения: 

1.1 раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной           
программы 

Срок реализации программы: 2017-2019 годы: 
1 этап – с 11.12.2017г. по 31.12.2018 г.; 
2 этап – с 01.08.2018г. по 31.03.2019 г. 

1.2 раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной                
программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
Источники и объемы          
финансирования 

Программа реализуется за счет субсидий из рес-
публиканского бюджета КБР, средств местного 
бюджета городского округа Нальчик и внебюд-
жетных источников. 
 
Общий объем финансирования по программе              
составляет 150580,0 тыс. рублей, в том числе: 
– субсидии из республиканского бюджета –                 
144216 800 рублей; 
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– местного бюджета – 2943200 руб.; 
– внебюджетные источники – 3420,0 тыс. рублей. 
 
Финансирование программы за счет бюджетных 
ассигнований из бюджетов всех уровней всего – 
147160000 рублей, в том числе по годам: 
2017 г. – 0 рублей; 
2018 г. – 99818163,27 рублей; 
2019 г. – 47341836,73 рублей 

1.3 абзац третий второго раздела изложить в новой редакции: 
«Для достижения цели программы необходимо приобретение помеще-

ний для переселения жильцов многоквартирного дома коммунального типа 
по ул. Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые помещения. Приобретение 
квартир планируется осуществить исходя из стоимости квадратного метра 
жилья в размере 27940 рублей. Таблица расселения граждан из многоквар-
тирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б изложена в прило-
жении №4.»; 

1.4 раздел четвертый Программы изложить в новой редакции: 
«Программа реализуется в течение 2017 - 2019 годов. 
1 этап – с 11.12.2017 по 31.12.2018 гг.; 
2 этап – с 01.08.2018 по 31.03.2019 гг.»; 
1.5 раздел седьмой Программы изложить в новой редакции: 
«В рамках реализации Программы предусмотрена разработка норматив-

ного правового акта Местной администрации городского округа Нальчик,  
устанавливающего порядок взаимодействия структурных подразделений  
Местной администрации городского округа Нальчик при ее исполнении»; 

1.6 в абзаце втором раздела 10 Программы слова «Предоставление жило-
го помещения производится в следующем порядке»: исключить. 

1.7 третий, четвертый и пятый абзацы раздела 10 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Предоставление жилого помещения производится в следующем                    
порядке: 

– выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется благоустро-
енное жилое помещение (кухня, ванная, туалет, коридор), с учетом количест-
ва ранее занимаемых комнат, площадью: 

а) однокомнатная квартира – общей площадью не более 32 кв. м.; 
б) двухкомнатная квартира – общей площадью не более 51 кв. м.; 
в) трехкомнатная квартира – общей площадью не более 65 кв. м.; 
г) четырехкомнатная квартира – общей площадью не более 76,67 кв. м. 
– в случае превышения площади предоставляемой квартиры над пло-

щадью, указанной в абзаце третьем настоящего раздела, дополнительное           
финансирование осуществляется за счет средств местного бюджет город-
ского округа Нальчик. 

– в случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно 
предоставление отдельной квартиры меньшей жилой площади и меньшей 
номенклатуры»; 
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1.8 дополнить Программу приложением №4 в соответствии с приложе-
нием №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа            
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 

 


