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                                                            УНАФЭ №1355 
                                               БЕГИМ №1355 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1355 
 
« 25 » июля 2018 г. 

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

жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
13 июля 2018 года №7), Местная администрация городского округа Нальчик по-
становляет: 

1. Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно 
приложению (6 семей). 

2. Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном пре-
доставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительст-
ва: 

2.1. Хамизовой Зареме Руслановне по категории «многодетная семья» в свя-
зи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 14,4 кв.м на каждо-
го члена семьи) в трехкомнатной квартире №17, общей площадью 143,7 кв.м, по 
ул. Московской, д. 10-а, где 1/2 доля принадлежит её 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 категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.2. Шхануковой Мадинат Хасанбиевне по категории «многодетная семья» 
в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 22,5 кв.м, на 
каждого члена семьи) в трехкомнатной квартире №117, общей площадью 112,3 
кв.м, по пр.Кулиева, д.2-б, принадлежащей на праве собственности её мужу, в со-
ответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления 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 катего-
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риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительст-
ва на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодек-
са КБР». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

4. Внести соответствующие изменения в постановление от 31 мая 2016 года 
№1100 Местной администрации городского округа Нальчик «Об утверждении 
списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                     Т. Ахохов 


