
 
                                                                       

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 №14 
 
                                               БЕГИМ №14 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14 
 
 
« 11 » января 2018 г. 
 

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

жилищного строительства 
 

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (прото-
кол от 20 декабря 2017 года №11), Местная администрация городского        
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  
согласно приложению (23 семьи). 

2. Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства: 

2.1. Шибзуховой Залине Султановне по категории «многодетная семья» 
в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по                 
20,7 кв.м на каждого члена семьи) в домовладении №32, общей площадью 
186,7 кв.м, по ул.Крестьянской в г.Нальчике, где зарегистрирован её муж, 
Езаов А.К., в принадлежащем на праве собственности свекрови, в соответст-
вии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года          
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помеще-
ния» и 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» (с изменениями); 

2.2. Нартоковой Зареме Нургалиевне по категории «многодетная се-
мья» связи с ухудшением жилищных условий путем продажи в апреле 2014 
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года однокомнатной квартиры №13, общей площадью 30,6 кв.м, по 
ул.Б.Хмельницкого,38, при наличии на праве собственности двухкомнатной 
квартиры №61, общей площадью 43,9 кв.м, по ул.Неделина,6 в г.Нальчике, в 
соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса РФ и пунктом 3.2 статьи 2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям гра-
ждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» (с изменениями); 

2.3. Буранову Мурату Хасановичу по категориям «многодетная семья» 
и «граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» в связи с намерен-
ным ухудшением жилищных условий путем продажи в августе 2015 года 
двухкомнатной квартиры №162, общей площадью 50,5 кв.м, по 
ул.Кабардинской,208, при наличии в собственности его детей 2/3 доли в пра-
ве (43,3 кв.м.) общей площади жилого помещения в квартире №156 по 
ул.Кабардинской,208 в г.Нальчике, в соответствии с пунктом 1 статьи 2          
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ 
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям гра-
ждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса 
КБР» (с изменениями) и со статьей 53 Жилищного кодекса со статьей 53  
Жилищного кодекса РФ; 

2.4. Кагермазовой Залине Хасановне по категории «многодетная семья» 
в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения (по 11,9 кв.м 
на каждого члена семьи) в домовладении №298, общей площадью 43,2 кв.м, 
по ул. Суворова, в двухкомнатной квартире №146, общей площадью 52,0 
кв.м, по ул.Калинина,250-б в г.Нальчике, принадлежащем на праве совмест-
ной собственности родителям мужа, в соответствии с пунктом 1.1 решения 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления                         
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установле-
нии 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-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17                
Земельного кодекса КБР» (с изменениями). 

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

3.1. Харзинова Заура Хасановича по категории «специалисты, имею-
щие профессиональное образование, работающие по трудовому договору, за-
ключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключен-
ному на срок не менее пяти лет, в государственных организациях КБР или 
муниципальных организациях, осуществляющие деятельность в сфере здра-
воохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физиче-
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ской культуры и спорта, в соответствии с полученной квалификацией», как 
не относящемуся к данной категории в связи с переходом на другую долж-
ность, в соответствии с 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» и пунктом 2.1 раздела 2 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 
ноября 2011 года №432 (с изменениями); 

3.2. Балкарову Эмму Руслановну по категории «специалисты, имеющие 
профессиональное образование, работающие по трудовому договору, заклю-
ченному на неопределенный срок, либо трудовому договору, заключенному 
на срок не менее пяти лет, в государственных организациях                       
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных организациях, осу-
ществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответст-
вии с полученной квалификацией», как не относящейся к данной категории, в 
связи с изменением места работы в г.Нальчике на город Санкт-Петербург, в 
соответствии с 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» (с изменениями) пунктом 2.1 разде-
ла 2 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
25 ноября 2011 года №432 (с изменениями) с сохранением льготной очереди 
по категории «многодетная семья» за 2015 год. 

3.3. Макитова Тахира Магомедовича по категории «специалисты, 
имеющие профессиональное образование, работающие по трудовому догово-
ру, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, за-
ключенному на срок не менее пяти лет, в государственных организациях        
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальных организациях, осу-
ществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, в соответст-
вии с полученной квалификацией», в связи с приобретением 27 июля           
2016 года сыном, Макитовым М.Т., земельного участка (654 кв.м.) и индиви-
дуального жилого дома (52,3 кв.м.) по ул.Лескенской,10 в г.Нальчике в соот-
ветствии с пунктами 3.1. и 4 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 
изменении в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и пункта 2.3.1 раздела 2 
решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от          
25 ноября 2011 года №432 (с изменениями); 
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3.4. Гордогожеву Фатусю Хабиловну по категории «граждане, имею-
щие на иждивении детей-инвалидов» в связи с предоставлением её семье зе-
мельного участка №178 в кп.Вольный Аул в г.Нальчике по категории «мно-
годетная семья». 

4. Внести изменения в подпункт 4.1 пункта 4 постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик «О постановке на учет граждан, 
нуждающихся в бесплатном предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства» от 6 декабря 2017 года №2193 в час-
ти исключения из очереди на бесплатное получение земельного участка для    
индивидуального жилищного строительства Мамсирова Тимура Олеговича 
по категориям «молодая семья» и «многодетная семья», заменив фамилию 
«Мисиров» на фамилию «Мамсиров», в связи с допущенной технической 
ошибкой. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети  
Интернет. 

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

7. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


