
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1073 
 
                                               БЕГИМ №1073 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1073 
 
 
« 6 » июня 2018 г. 
 

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном  
предоставлении земельных участков для индивидуального  

жилищного строительства 
 
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-

кол от 24 мая 2018 года №5), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства, со-
гласно приложению (18 семей). 

2. Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства: 

2.1 Шогеновой Гашагаг Даутовне по категориям «многодетная семья» 
и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с обеспечен-
ностью общей площадью жилого помещения (по 20,5 кв.м на каждого члена 
семьи) в однокомнатной квартире №79, общей площадью 36,3 кв.м и в трех-
комнатной квартире №40, общей площадью 66,3 кв.м, по ул.Тырныаузский 
проезд, д. 4 и 10 в г. Нальчике, принадлежащей ей и мужу на праве собствен-
ности, а также в связи с наличием у нее земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки) по ул.Кирова, д.232 в 
с.Заюково в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 
октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставле-
ния жилого помещения» и пунктами 1 и 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
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участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР 
и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.2 Кафоевой Элоне Хусеновне по категории «многодетная семья» в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 37,9 кв.м 
на каждого члена семьи) в домовладении №55, общей площадью 146,3 и 96,0 
кв.м, по ул. Октябрьской, расположенном на земельном участке, площадью 
1800 кв.м, в с.Чегем-2, принадлежащем на праве собственности свекрови, где 
зарегистрирован ее муж, Кафоев А.Х., а также в трехкомнатной квартире 
№12, общей площадью 61,1 кв.м, по ул.2 Таманской дивизии, д.428, принад-
лежащей на праве собственности её матери, где зарегистрирована она с 3 
детьми, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 27 ок-
тября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 
жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.3 Хуранову Адаму Ахиядовичу по категории «многодетная семья» в 
связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 12,3 кв.м 
на каждого члена семьи) в двухкомнатной квартире №29, общей площадью 
54,2 кв.м, по ул.Шортанова, д. 19, принадлежащей на праве собственности 
всем членам семьи, а также в трехкомнатной квартире №96, общей площа-
дью 75,0 кв.м, по ул.Гагарина, д.6, где они зарегистрированы, и его матери 
принадлежит 1/2 доля общей площади жилого помещения, в соответствии с 
пунктом 1.1 решения Наль чикского городского Совета местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и 
пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР». 

4. Внести изменение в пункт 3 приложения к постановлению Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 апреля 2018 года №668, в 
части постановки Шалова Мурата Хасеновича в очередь на бесплатное полу-
чение земельного участка, изменив категорию «молодая семья» на категорию 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов», в связи с допущенной 
технической ошибкой. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

6. Внести соответствующие изменения в постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 31 мая 2016 года №1100 «Об ут-
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верждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконога. 
 
И.о. Главы местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                             А. Тонконог 


