
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2016             № 155 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2014 № 735 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Кировской области», Уставом 
Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся на 
территории Белохолуницкого муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 11.09.2014 № 735 «Об утверждении Порядка 
бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков, находящихся на территории Белохолуницкого 
муниципального района» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Белохолуницкого района от 20.10.2014 № 856) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Граждане, имеющие в собственности жилой дом или на праве 

аренды земельный участок для индивидуального  жилищного  строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, или для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства , имеют право однократно приобрести в 
собственность бесплатно  земельный  участок без учета предельных 
размеров, установленных Законом.  Граждане обращаются  в орган местного 
самоуправления,   уполномоченный на распоряжение земельными участками 
в муниципальном образовании, на территории которого находится 
земельный участок, с заявлением о предоставлении земельного участка в 
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собственность бесплатно. К заявлению прилагается пакет документов, 
определенных пунктом 2.3 настоящего Порядка». 

1.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района, 
осуществляется администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности поселений и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 
местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными 
участками, на основании заявления гражданина, заинтересованного в 
предоставлении земельного участка». 

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. К заявлению прилагаются: 
копии паспортов гражданина Российской Федерации всех 

совершеннолетних членов семьи; 
копии свидетельств о рождении детей; 
копии документов, подтверждающих опеку (попечительство) (при 

наличии детей, находящихся под опекой (попечительством)); 
документы, подтверждающие проживание гражданина и детей по 

одному месту жительства на территории Кировской области; 
справка образовательной организации, подтверждающая обучение 

детей; 
в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения (в случае обучения 

детей в возрасте от 18 до 23 лет в образовательных организациях по очной 
форме обучения); 

документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 18 
до 23 лет срочной военной службы по призыву (в случае прохождения 
детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной военной службы по призыву); 

договор аренды земельного участка или правоудостоверяющие 
документы на жилой дом (для случаев, установленных пунктом 1.6 
настоящего Порядка); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (при наличии).  

В случае, если гражданин не представил выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
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недвижимого имущества (при наличии), орган местного самоуправления 
запрашивает документ в электронной форме самостоятельно с 
использованием единой системы межведомственного информационного 
взаимодействия». 

1.4. Подпункт 4.1.4 изложить в следующей редакции: 
«4.1.4. Заявитель с актом выбора земельного участка из перечня 

обращается в орган местного самоуправления, уполномоченный на 
распоряжение земельными участками в муниципальном образовании, на 
территории которого находится земельный участок. Администрация органа 
местного самоуправления на основании заявления и акта выбора готовит 
постановление о предоставлении гражданину земельного участка в 
собственность, а также акты приема-передачи земельного участка». 

1.5. В подпункте 4.1.5 слова «администрацией Белохолуницкого 
муниципального района» исключить. 

1.6. В абзаце втором подпункта 4.2.1 слова «администрацией 
Белохолуницкого муниципального района» исключить.    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                     Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                             Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая     правовым     отделом 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района                  Е.Г. Караваева 
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Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, регистр МНПА. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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