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п/п

Вид нормативного 

правового акта
Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

1.

Постановление 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства

Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 сентября 

2013 г. № 264-ПП»

15.03.2017 г. 39-ПП

     В государственную программу внесены изменения в соответствии с Законом КБР от 28 декабря 2016 г. № 

63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», а также распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 

2016 г. № 626-рп (перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики). 

       В государственную программу включены:

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики». В рамках подпрограммы будет осуществляться 

реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, поддержке муниципальных и 

реализации региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережению и повышению эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной 

инфраструктуры, формированию современной городской среды, обустройству мест массового отдыха 

населения.

2. Подпрограмма «Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике. 

     Указанным постановлением государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 

Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» признана утратившей силу.

Сведения

о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2018 года

Наименование государственной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" 

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР

Форма 6



3.

Постановление 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами 

населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

10.07.2017 г. 127-ПП

      В государственную программу  внесены изменения с целью включения в программные мероприятия 

объекта «Реконструкция водопроводной сети дачного некоммерческого товарищества «Ветеран-2» и 

выделения средств на эти цели в рамках межбюджетных трансфертов. 

2.

       В государственную программу внесены  изменения в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323.

        В подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» включено мероприятие по 

реализации муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих реконструкцию 

многоквартирных домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных домов 

коммунального типа, не подлежащих реконструкции. Приложением № 1 к подпрограмме утверждены 

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих 

реконструкцию многоквартирных домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных 

домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции.

             В государственную программу включены  Правила предоставления субсидий из республиканского 

бюджета КБР по межбюджетным трансфертам в соответствии с мероприятиями государственной программы. 

Данным постановлением признаны утратившими силу некоторые постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики.

108-ПП14.06.2017 г.

Постановление 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами 

населения Кабардино-

Балкарской Республики» 



4.

Постановление 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами 

населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

01.08.2017 г. 139-ПП

     В государственную программус внесены  изменения с целью корректировки Правил предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных домах коммунального типа. 


