
 
                                                                       

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 №1630 
                                               БЕГИМ №1630 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1630 
 
« 30 » августа 2018 г. 

 
О признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий  

с целью включения в сводные списки участников мероприятий 
по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках 
направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» 
 
Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол 

от 16 августа 2018года №3), Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с 
целью включения в сводные списки участников мероприятий по обеспечению 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» согласно приложению (8 семей). 

2. Отказать в признании граждан нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий с целью включения в сводные списки участников мероприятий по 
обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих в сельской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»: 

2.1. Ульбашеву Борису Викторовичу по категории «граждане» в связи с 
обеспеченностью общей площадью жилого помещения (25,4 кв.м на каждого 
члена семьи (он, мать, сестра) на момент подачи заявления 27 октября 2011 го-
да) в жилом доме общей площадью 76,1 кв.м по ул.Брестской, д.34 в с.Хасанья, 
принадлежащем на праве собственности его матери, Ульба- шевой А.А., а так-
же наличием с 30 октября 2014 года в общей долевой собственности его семьи 
из 5 человек (он, жена, 3 детей) жилого дома №137 на территории садоводче-



2 
ского товарищества «Мир» общей площадью 71,0 кв.м (14,2 кв.м на каждого 
члена семьи) в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 главы II постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2018 года №35-
ПП «Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам» (в редакции постановлений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 июня 2009 года №174-ПП, от 27 июля 2009 года 
№209-ПП, от 19 февраля 2014 года №19, от 5 марта 2018 года №35-ПП); 

2.2. Ногеровой Зухре Шамшудиновне составом семьи 4 человека (она, 
муж, 2 детей) по категории «молодые семьи и молодые специалисты», в связи с 
ухудшением жилищных условий путем продажи в 2015 году двухкомнатной 
квартиры №3 общей площадью 46,3 кв.м (11,6 кв.м на каждого члена семьи) по 
ул. Мизиева, д. 3 в г. Тырныаузе, принадлежавшей ее семье на праве общей до-
левой собственности в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 главы II поста-
новления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 
года №19-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам». 

3. Считать дату включения Гутаевой Аслижан Тушаевны составом семьи 
3 человека (она, 2 детей) в сводные списки участников мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» по категории «граждане» с 30 августа 
2014 года с момента годового стажа работы почтальоном почтовой связи с. Ха-
санья в ФФГУП «Почта России», в соответствии с подпунктом «а-1» пункта 5 
главы II постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 февраля 2014 года №19 (подпункт «а-1» введен постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2015 года №60-ПП). 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

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 


