
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСОКГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.07.2018 г.                                с. Александровка                               № 599-п 
 

О внесении изменений в Положение о бесплатном предоставлении на 
территории Александровского района Оренбургской области земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей 
 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Оренбургской области от 22 сентября 

2011 г. № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории 
Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей», ч.3, ст.4, ст. 42, ч.5, ст. 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести в Положение о бесплатном предоставлении на территории 
Александровского района Оренбургской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденное постановлением 
администрации Александровского района от 09.12.2015 г. № 805-п, 
изменения следующего содержания: 

1.1. В п.п.1 п.2, п.3 ст.2, после слов: «для осуществления 
индивидуального жилищного строительства» добавить слова: «ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного 
хозяйства»; 

1.2. После п.1 ст.2.1 добавить абзац следующего содержания:  
«Граждане вправе указать в заявлении о постановке на учет несколько целей 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно по своему 
выбору»; 

1.3. После п.п.3 п.1 ст.2.3 добавить п.п.4 следующего содержания:  «4) 
трехкратного письменного отказа гражданина, состоящего на учете, от 
предложенных в собственность бесплатно различных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства. При этом снятие 
гражданина с учета не лишает его права на подачу в дальнейшем нового 
заявления о постановке на учет.»; 

1.4. В п.п.4 п.1 ст.3, после слов: «размещение домов индивидуальной 
жилой застройки» добавить слова: «ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства»; 



1.5. В п.2 ст.4 слова «местонахождение земельного участка», 
заменить словами: «местонахождение и разрешенное использование 
земельного участка»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела правового, 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений 
Даньшина В.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
опубликования  на официальном сайте Александровского района. 
 

 

Глава района                                   А.П. Писарев 

 

Разослано: Даньшину В.В., отдел ПКОЗИО, ГБУСО КЦСОН, 
администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 


