
 
                                                                       

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 №2437 
 
                                               БЕГИМ №2437 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2437 
 
« 25 » декабря 2018 г. 
 

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете на бесплатное 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, на получение 5 из 75 земельных участков (4-ая очередь)  

в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики 
 

В соответствии с постановлениями Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения 
земельных участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получе-
ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства», от 
18 сентября 2018 года №1739 «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан, со-
стоящих в очереди на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства», и рассмотрев рекомендации общественной жи-
лищной комиссии (протоколы от 31 ноября 2018 года №11, от 30 декабря 
2018 года №12), Местная администрация городского округа Нальчик                      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить список граждан на бесплатное получение 5 из 75 земель-
ных участков (4-ая очередь) для индивидуального жилищного строительства 
по категориям «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «мо-
лодая семья» в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Респуб-
лики согласно приложению (5 семей). 

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

2.1. Касаева Рашида Хасановича по категории «граждане, имеющие на 
иждивении детей-инвалидов», состоящего на учете с 2013 года, в связи с не-
представлением в 2017-2018 годах документов, необходимых для признания 
семьи, нуждающейся в бесплатном предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии пунктом                         
1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года 
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№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. Магомедову Патимат Гитиномагомедовну по категориям «граж-
дане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «многодетная семья»,                   
состоящей на учете с 2014 года, в связи с оформлением постоянной регист-
рации в г.Москве со снятием с регистрационного учета в г.Нальчике в соот-
ветствии с пунктом 2 части 3 статьи 2, пункта 5 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»; 

2.3. Шалбарову Татьяну Викторовну по категории «многодетная се-
мья», состоящей на учете с 2012 года, в связи с непредставлением в 2016-
2018 годах документов, необходимых для признания семьи, нуждающейся в 
бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, в соответствии пунктом 1 статьи 2 Закона Кабарди-
но-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»; 

2.4. Жекамухову Яну Анатольевну по категории «многодетная семья», 
состоящей на учете с 2012 года, в связи с непредставлением документов, не-
обходимых для признания семьи, нуждающейся в бесплатном предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
соответствии 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»; 

2.5. Жабоева Алима Адраховича по категории «молодая семья», со-
стоящего на учете с 2013 года, в связи с наличием на основании договора-
дарения от 28 ноября 2017 года 1/3 доли земельного участка (919,0 кв.м) и 
домовладения по ул.Кучмезова, д.21 в с.Белая Речка в соответствии с пунк-
том 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР»; 

2.6. Шаваеву Марину Мурадиновну по категории «молодая семья», со-
стоящей на учете с 2013 года, в связи с обеспеченностью общей площадью 
жилого помещения (по 12,2 кв. м. на каждого члена семьи) в квартирах №11 
и №14 общей площадью 34,8 кв. м и 14 кв. м соответственно, по ул. Профсо-
юзной, д. 220, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городско-
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го Совета местного самоуправления 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 отдель-
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 
17 Земельного кодекса КБР»; 

2.7. Куклину Залину Амдулаховну по категории «молодая семья», со-
стоящую в очереди с 2014 года, в связи с наличием на основании договора 
купли-продажи от 14.06.2018г. земельного участка (2442 кв.м) по ул.Ленина, 
д.261А в с. Сармаково в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»; 

2.8. Отарова Марата Тахировича по категории «молодая семья»,                                
состоящего на учете с 2014 года, в связи с обеспеченностью общей площа-
дью жилого помещения (по 11,0 кв.м на каждого члена семьи) в квартире 
№45 общей площадью 55,0 кв.м по ул.Атажукина, д.14, приобретенной в 
2017 года, 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 предоставле-
ния 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 ин-
дивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» сохранением очереди 
по категории «многодетная семья» за 2015 год; 

2.9. Кучменова Махмуда Тахировича по категории «многодетная се-
мья» в связи с предоставлением земельного участка №496 площадью 960 
кв.м для индивидуального жилищного строительства в с. Белая Речка в ЖСК 
«Эркин Ёзен». 

3. Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления                         
Местной 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». 

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

 



 4

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 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 25 » декабря 2018 года №2437 

 
 
 

СПИСОК 
граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных  

участков для индивидуального жилищного строительства по категориям 
«граждане, имеющие детей-инвалидов» и «молодые семьи» (5 семей), на 

 получение земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-
Балкарской Республики (4 очередь) 

 
№ ФИО Дата подачи      

заявления 
Постановка на учет  

(номер постановления) 
Категория 

1. Юхно Елена Эдуардовна №1040-Ю 
16 февраля 2015г. 

№436 от 11 марта 2015г. дети-инвалиды 

2. Маремуков Залим Мухадинович № М-2370 
18 апреля 2014 г. 

№1687 от 17 сентября2015г. молодая семья 

3. Хачетлова Диана Ануаровна № X-2548 
25 апреля  2014 г. 

№358 от 1 марта 2016г. молодая семья 

4. Хамурзова Залина Руслановна № X-4426 
08 июля 2014г. 

№358 от 1 марта 2016г. молодая семья 

5. Рахаев Салих Сагидович 1 №Р-1906 
12 апреля 2013 г., 
поставить на учет 

с 18.07.2014г., 
с момента испол-
нения3-х лет пост. 

регистр. в 
г.о.Нальчик 

№95 от 
26 января 2016г., 

с внесен. измен. пост. 
№2193 от 06.12.2017г. 

молодая семья 

 
 
 
 
 
 


