
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 июля 2016 года   № 37   с. Большая Дмитриевка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Большедмитриевского 

муниципального образования от 02 марта 2015 года 

№ 06-Б «О Порядке учета многодетных семей имеющих право 

на бесплатное предоставление в собственность земельных  

участков для индивидуального жилищного строительства,  

дачного строительства, ведения садоводства или огородничества» 

 

В соответствии с Законом Саратовской области от 30.09.2014 г. № 119-

ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», Законом Саратовской 

области от 1 августа 2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области» администрация 

Большедмитриевского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Большедмитриевского муниципального образования от 02 марта 2015 года № 

06-Б «О Порядке учета многодетных семей имеющих право на бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства или 

огородничества»: 

пункт 1 изложить в новой редакции; 

- Для постановки на учет многодетной семьи, имеющей троих и более 

детей, имеющей право на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения садоводства или огородничества, 

проживающей на территории Большедмитриевского муниципального 

образования, гражданин вправе обратиться в администрацию сельского 

поселения Большедмитриевского муниципального образования по месту 

жительства (далее – в администрацию Большедмитриевского 

муниципального образования) с заявлением о постановке на учет 

многодетной семьи в целях предоставления в собственность бесплатно 

земельного участка по форме, предусмотренной в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. (Далее Порядок) 

В заявлении о постановке на учет указывается помимо сведений о 

гражданине цель использования земельного участка. 



Пункт 5 изложить в новой редакции; 

- Датой и временем постановки на учет считаются дата и время подачи 

заявления и документов, указанных в п. 1 Порядка; 

Пункт 6 подпункт 3 изложить в новой редакции; 

- В отношении заявителя решение о предоставлении в собственность 

бесплатно земельного участка в случае, установленном в статье 1 Закона 

Саратовской области. 

Пункт 7 подпункт 3 изложить в новой редакции 

- Принятое решение о предоставлении ему бесплатно в собственность 

земельного участка в случае, установленном в статье 1 Закона Саратовской 

области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 
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