
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1820 
 

УНАФЭ №1820 
 

БЕГИМ №1820 
 
 
« 13 » октября 2021г. 
 

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по 
предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, на период с 2021 по 2024 годы 

 

В соответствии с пунктом 29 плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 
января 2021 года №122-р, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2021 года №121-РЗ «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», Жилищным кодексом 
РФ, Местная администрация городского округа Нальчик                                              
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожную карту» по 
обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, на период с 2021 по 2024 годы. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной  

администрации г.о.Нальчик 
от « 13 » октября 2021 года №1820 

 
План мероприятий «дорожная карта» по предоставлению                    

многодетным семьям  бесплатных земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой,                            

на период 2021-2024 годы. 
  

№/№ 
 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

1. Проведение анализа 
градостроительной 
ситуации с целью 

выявления 
территорий, 
пригодных к 
освоению для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
архитектуры и 

градостроительства» 
Местной 

администрации г.о. 
Нальчик 

определение 
территорий, 
пригодных к 
освоению для  

индивидуального 
жил.строительства 

2. Подготовка и 
утверждение 

документации по 
планировке 

территории (ДПТ) и 
схем расположения на 
кадастровых планах 
территорий (КПТ), 

предназначенных для 
распределения 

земельных участков 
(ЗУ) 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
архитектуры и 

градостроительства» 
МКУ «Департамент 

городского имущества 
и земельных 
отношений» 

наличие 
утвержденных 

ДПТ и КПТ для   
формирования ЗУ 
для распределения 

3. Постановка на 
кадастровый учет 

земельных участков, 
предназначенных для 

распределения 
очередникам, с 
утверждением 

перечня ЗУ 
соответствующим 

нормативно-правовым 
актом   

2021-
2024гг. 

ежегодно до 
марта 

текущего 
года 

МКУ «Департамент 
городского имущества 

и земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. 

Нальчик 

передача 
утвержденного 

перечня 
земельных 
участков, 

предназначенных 
для распределения 

очередникам, 
 в МКУ 

«Департамент 
жилищной 
политики» 

4. Формирование и 
утверждение списков 

очередности на 
получение ЗУ 

  

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
жилищной политики» 

Местной 
администрации   

г.о. Нальчик 

утвержденный 
список 

очередности 
документов для 

распределения ЗУ   



5. Процедура 
распределения ЗУ, в 

соответствии с 
утвержденным 

списком очередности 
 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
жилищной политики» 

выдача 
правоустанавлива
ющих документов 

очередникам 

6. Разработка 
программы по 

реализации 
мероприятий по 

обеспечению 
распределяемых 

земельных участков 
инженерной 

инфраструктурой с 
вычленением средств 
предполагаемых для 
расхода  из местного 

бюджета 

2021-
2022гг. 

 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
МКУ «Управление 

капитального 
строительства»  

МКУ «Департамент 
экономики» 

утвержденная 
программа с 

определением 
полномочий 
структурных 

подразделений, 
задействованных в 

реализации 
программы 

7. Выделение 
финансовых средств 
из местного бюджета 

на обеспечение 
инженерными систем. 

жизнеобеспечения 
распределенного 
района застройки       

(1-9 очереди)  

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
финансов» 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства» 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства» 

 
 

обеспечение 
инженерной 

инфраструктурой 
района застройки 

8. Поэтапное 
обеспечение дорожно-

транспортной 
инфраструктурой 
района застройки 

 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
финансов» 

 МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
МКУ «Управление 

капитального 
строительства»  

 

строительство  
улиц для 
движения 

автотранспорта и  
пешеходных улиц 

9. Обеспечение 
распределенных 
территорий ЗУ в        
кп Вольный Аул             
(1-9 очереди) по 

устройству 
межквартальных 

дорог с гравийным 
покрытием  

2021-
2022гг. 

 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
МКУ «Управление 

капитального 
строительства» 

устройство 
межквартальных 
гравийных дорог 

10. Электроснабжение 
района 

распределенных 
земельных участков   

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
 

обеспечение 
электро- 

снабжением 



(2 этап) 
11. Газоснабжение           

(с учетом 
корректировки ПСД) 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
ПАО «Газпром» 

строительство   
линий 

газоснабжения 
 

12. Водоснабжение 
района застройки      

(1-9 очереди) 

 2021-
2024гг. 

ежегодно 
 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
Минстрой КБР 

обеспечение 
водоснабжением 

13. Водоотведение района 
застройки 

(1-9 очереди) 

2021-
2024гг. 

ежегодно 
 

МКУ «Департамент 
дорожного хозяйства и 

благоустройства»  
Минстрой 

обеспечение 
водоотведением 

14. Мониторинг и 
контроль реализации 
Плана мероприятий  с 

внесением при 
необходимости 

изменений. 

2021-
2024гг. 

ежегодно 

Департамент 
экономики 

Минстрой КБР 
 

Мониторинг и 
контроль 

реализации Плана 
мероприятий   
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