
    
                                                                       

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 №2290 
 
                                               БЕГИМ №2290 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2290 
 
 
« 17 » декабря 2018 г. 
 

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

индивидуального жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии                     
(протокол от 30 ноября 2018г. №12), 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 (12 семей). 

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

2.1. Беккиевой Джамиле Азноровне по категориям «многодетная семья» 
и «молодая семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого           
помещения (по 14,5 кв. м на каждого члена семьи) в квартире №4, общей          
площадью 101,8 кв. м, по ул. Кешокова, д. 46, принадлежащей на праве            
собственности её матери, 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 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 индивидуального жилищного строительства 
на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного              
кодекса КБР»; 

2.2. Гоовой Марине Мухамедовне по категории «многодетная семья»           
в связи с достижением 20 лет дочери, Гоовой Д.З., 1998 г.р., старшей из троих 
детей, в соответствии с пунктом 1.5 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской 
Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении 
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в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для              
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.3. Дышековой Арине Хамидовне по категориям «многодетная семья»   
и «молодая семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем продажи  
в декабре 2015 года 2/3 доли (34,4 кв. м) квартиры №81, общей площадью 51,6 
кв. м, по ул.Кадырова, д.33, с учетом площади в домовладении №57, общей 
площадью 62,2 кв. м, по ул. Захарова, где зарегистрирована семья, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино - Балкарской Республики от              
20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса 
РФ. 

3. Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства: 

3.1. Апсуваева Сулеймана Рамазановича по категории «граждане,              
страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями», состоящего на учете       
с 2015 года, в связи с оформлением в собственность в июле 2017 года                    
земельного участка (3000 кв. м) и домовладения (62,4 кв. м) по ул.Солнечной, 
д.33 в с. Бедык, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном  
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории            
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

3.2. Узееву Жаннету Ахмадьяевну по категории «молодая семья»,         
состоящую на учете с 2014 года, в связи с предоставлением земельного            
участка № 21/3 (960 кв. м) для индивидуального жилищного строительства в 
с.  Белая Речка в ЖСК «Эркин Езен»; 

3.3. Гедугошева Тимура Георгиевича по категории «многодетная семья», 
состоящего на учете с 2015 года, в связи со снятием с постоянного регистра-
ционного учета в г.Нальчике и оформлением постоянной регистрации в               
Московской области в приобретенной квартире (договор купли-продажи            
от 22 августа 2017 года) №70 (56,0 кв. м) по ул.Южная, д.9, в соответствии           
с пунктом 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность               
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального            
жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в           
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

3.4. Мурзаеву Марину Хасановну по категории «специалисты»,                
состоящую на учете с 2015 года, в связи с предоставлением земельного               
участка №186 ( 960 кв. м) для индивидуального жилищного строительства в с. 
Белая Речка в ЖСК «Эркин Езен»; 

3.5. Бичеккуеву Анжелу Хасановну по категории «многодетная семья», 
состоящую в очереди с 2014 года, в связи с приобретением в собственность в 
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феврале 2016 года земельного участка общей площадью 1130 кв. м и домовла-
дения (104,2 кв. м) в с. Белая Речка, Район новостроек цементного завода                 
(микрорайон 2), уч.123. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»               
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5. Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886           
«О порядке распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул               
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам, состоя-
щим в очереди на бесплатное получение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
Первого заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик А.Ю. Тонконога. 

 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                             Т. Ахохов 


