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Об утверждении списков очередности граждан, имеющих право  
на бесплатное предоставление земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
В целях реализации 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 Кабардино-Балкарской               
Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса  
Кабардино-Балкарской Республики», а также решения Совета местного                
самоуправления городского округа Нальчик от 25 ноября 2011 года №432 
«Об утверждении порядка бесплатного предоставления в собственность  
граждан земельных участков из земель, находящихся в муниципальной              
собственности, а также земельных участков, собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения              
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и дачного            
хозяйства» (с внесенными изменениями), Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые списки очередности следующих категорий 
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства: 

1.1 список очередности по категории «специалисты, имеющие профес-
сиональное образование, работающие по трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок, либо по трудовому договору, заключенному на 
срок не менее пяти лет, в государственных организациях Кабардино-
Балкарской Республики или муниципальных организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслужи-
вания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с получен-
ной квалификацией» (приложение №1-22 семьи); 
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1.2 список очередности по категории «молодые семьи, в которых воз-
раст одного из супругов на дату подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одно-
го родителя, возраст которого на дату подачи заявления не превышает 35 лет, 
и одного или более детей (в том числе усыновленных)» (приложение№2 - 114 
семей); 

1.3 список очередности по категории «граждане, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов» (приложение №3 - 47 семей); 

1.4 список очередности по категории «граждане, страдающие тяже-
лыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 51                      
Жилищного кодекса Российской Федерации» (приложение №4 -13 семей); 

1.5 список очередности по категории «граждане, имеющие трех и более 
детей, в том числе в приемных семьях» (приложение №5 - 902 семьи). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик                     
«www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети            
Интернет. 

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

 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А. Алакаев 
 


