
 
                                                                       

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 №1838 
 

                                               БЕГИМ №1838 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1838 
 

«29» октября 2019г. 
 

О приостановлении действия отдельных положений постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных  
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение  

земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Приостановить, до исполнения пункта 2 настоящего постановления, 
действие пункта постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 мая 2016 года № 1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства». 

2.Производить распределение земельных участков гражданам, состоя-
щим в очереди на бесплатное получение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства при Местной администрации городского 
округа Нальчик, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 декабря 2011 года № 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность отдельным категориям граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изме-
нений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» в следующем порядке: 

-до 31 декабря 2019 года - предоставить 36 гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавли-
вается Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

-до 30 июня 2020 года - предоставить 55 гражданам, имеющим на              
иждивении детей-инвалидов. 
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -             

руководителя Департамента финансов А.Д.Тохова. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 

 

Т.Ахохов 
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