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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №416 
 
                                               БЕГИМ №416 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №416 
 
« 20 » марта 2019 г. 

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

жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-
кол от 28 февраля 2019 года №2), 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. Булатовой Марите Мухарбековне по категории «граждане, стра-
дающие тяжелыми формами хронических заболеваний» в связи с обеспечен-
ностью учетной нормой жилого помещения (по 11,9 кв.м на каждого члена 
семьи) в квартире №28, общей площадью 47,5 кв.м по ул.Ашурова, д.30-а, 
принадлежащей на праве собственности её отцу, в соответствии с пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления                    
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установле-
нии 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 катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17                     
Земельного кодекса КБР»; 

2.2. Азубековой Анжеле Анатольевне по категории «многодетная               
семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения                  
(по 12 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №9, общей площадью                       



 2

39,2 кв.м по ул.Больничной, д. 12 в пгт. Залукокоаже, принадлежащей на            
праве общей долевой собственности её семье, и в квартире №90, общей пло-
щадью 52,0 кв.м по ул. Эльбрусской, д. 1 в г. Нальчике, где 2/5 доли (20,8 
кв.м) принадлежит двум ее детям, 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  кате-
гориям  граждан  земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР». 

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

4. 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 
г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (4 очередь) гражданам,                 
состоящим в очереди на бесплатное получение земельных участков для                
индивидуального жилищного строительства». 

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 

 


