
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014              № 856 

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 изменения в постановление 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», утвердив изменения в Порядок бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков, находящихся на территории Белохолуницкого муниципального 

района (далее – Порядок), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                             Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым   отделом  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                   Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Главный         специалист          отдела 

по     управлению       муниципальной 

собственностью      и       земельными 

ресурсами администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района          Г.И. Шаклеина 

Разослать: регистр муниципальных правовых актов, отдела по управлению 

муниципальной собственностью  и земельными ресурсами. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 20.10.2014 № 856  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, находящихся на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 после слов «проходящих военную службу 

по призыву» дополнить словами «и проживавшие совместно с гражданином 

до призыва на военную службу,». 

1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно не позднее 5 рабочих дней от даты его принятия направляется 

заявителю заказным письмом либо выдается заявителю лично с приложением 

кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-передачи 

земельного участка». 

1.3. Пункт 1.13 исключить. 

1.4. Абзац 10 пункта 2.3 исключить. 

1.5. Абзац 2 пункта 2.8 исключить. 

1.6. Пункт 2.9 исключить. 

1.7. Пункт 4.3 исключить. 

________ 

 


