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                                                            УНАФЭ №1886 
 
                                               БЕГИМ №1886 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1886 
 
 
« 9 » октября 2018 г. 
 

О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул 
г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, 

состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства 

 
В соответствии с постановлениями Местной администрации городского 

округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения         
земельных участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получе-
ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства»,                 
от 18 сентября 2018 года №1739 «Об утверждении перечня земельных                   
участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям             
граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства», и рассмотрев рекомендации общест-
венной жилищной комиссии (протокол от 27 сентября 2018 года №9), Местная 
администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить списки очередности на бесплатное получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства по пяти льготным  
категориям согласно приложениям №1-5. 

2. Распределить 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика 
КБР (4 очередь) пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди 
на бесплатное получение земельных участков для индивидуального                       
жилищного строительства по пяти льготным категориям, в процентном                
соотношении на момент предоставления земельных участков по следующим 
пяти льготным категориям: 

- специалисты, имеющие профессиональное образование, работающие 
по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, либо по   
трудовому договору, заключенному на срок не менее пяти лет, в государст-
венных организациях Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения,              
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образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 
спорта, в соответствии с полученной квалификацией – (3,2 %) - 2 участка; 

-  молодые семьи, возраст каждого из супругов (одного родителя в              
неполной семье) в которых на день подачи заявления о предоставлении              
земельного участка не превышает 35 лет – (14,2 %) - 11 участков; 

-   граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов – (4,3 %) - 3 уча-
стка; 

- граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний,           
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации – (2,2 
%) - 2 участка; 

- граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет,                     
совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными                    
родителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка по очной форме 
обучения в профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования - до окончания такого обучения, 
но не более, чем до достижения им возраста 23 лет – (76,1 %) - 57 участков. 

3.Утвердить список граждан на бесплатное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства по категории «граждане,                  
имеющие трех и более детей» в кп Вольный Аул г.Нальчика КБР согласно 
приложению №6 (19 семей). 

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

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


