
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСОКГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2016 г.                                с. Александровка                               № 978-п 

 

О внесении изменений в постановление от 09.12.2015 г. № 805-п «Об 

утверждении положения  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.1 ст. 2.1. слова «на территории которого они 

зарегистрированы» исключить; 

1.2. В ст.3 перед первым абзацем указать порядковый номер «1». 

Далее по тексту после п.п.4 добавить пункт абзац следующего содержания 

«2. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно 

гражданам из земель, находящихся в федеральной собственности, 

полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам 

государственной власти Оренбургской области, из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, а также из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, на семью составляют: 

минимальные - 0,06 га;  

максимальные - 0,40 га.»; 

1.3. В п.1 ст.4 после слов «осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления» слово «сельсоветов» исключить. Далее 

по тексту после слов «правом предоставления земельных участков» добавить 



слова «(далее - Уполномоченный орган по предоставлению земельных 

участков)»; 

1.4. В п.2, п.7 ст.4, п.1 ст.4.1 слова «сельсоветами Александровского 

района Оренбургской области, обладающими правом предоставления 

соответствующих земельных участков, заменить словами «Уполномоченный 

орган по предоставлению земельных участков»; 

1.5. В п.2 ст.4 слова «Уполномоченный орган» заменить словами 

«Уполномоченный орган по предоставлению земельных участков»; 

1.6. В п.3 ст.4.1. слова «не более предельных максимальных размеров, 

предусмотренных в сельском совете по месту нахождения  земельного 

участка» заменить словами «ранее предоставленных земельных участков, но 

не более предельных максимальных размеров, предусмотренных частью 2 

статьи 3 настоящего Положения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

опубликования  на официальном сайте Александровского района. 

 

 

Глава района                                   А.П. Писарев 

 

Разослано: Гриневу С.Н., Евстафьеву С.Д., отдел ПКОЗИО, ГБУСО КЦСОН, 

администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 

 


