
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________10.04.___________ 2018 г.            №__130___ 

  
Об утверждении Дорожной карты по 
обеспечению многодетных семей, 
состоящих на учете в Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, земельными 
участками для индивидуального 
жилищного строительства, и 
обеспечению указанных земельных 
участков объектами инженерной и 
дорожной инфраструктуры 

 

Руководствуясь Законом Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З 

«О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

Нижегородской области», решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 12.04.2012 №11-р «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления многодетным семьям в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Сосновского муниципального района 

Нижегородской области»: 

1.Утвердить Дорожную карту по обеспечению многодетных семей, 

состоящих на учете в Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков 

объектами инженерной и дорожной инфраструктуры. 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование 

настоящего постановления путём направления его копии в МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Сосновского 

муниципального района», а также разместить настоящее постановление в 

установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 



3.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на заведующего сектором по земельным отношениям УМИ Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (Крутов М.Н.). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства и чрезвычайных ситуаций (Сорокин А.В.). 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ___10.04.2018______ № __130___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

______________________ А.С.Зимин 

«______»_______________2018 г. 

Дорожная карта 

по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению 

указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

I Земельные участки в д.Сиуха Сосновского района 

1 Определение точек подключения инженерной 

инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций 

Управление ЖКХ и ЧС До 01.05.2018 

2 Проведение кадастровых работ с целью формирования 

земельных участков для ИЖС и регистрации права на вновь 

сформированные участки 

УМИ Выполнено 

3 Разработка и утверждение проектно-сметной документации 

на строительство объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры на земельных участках в д.Сиуха 

Управление ЖКХ и ЧС До 01.01.2019 



4 Государственная экспертиза ПСД Управление ЖКХ и ЧС До 03.2019 

5 Резервирование средств муниципального бюджета на 

обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям в д.Сиуха 

Финансовое управление 

Управление ЖКХ и ЧС 

До 01.11.2018 

6 Подача заявки на представление субсидии областного 

бюджета бюджету Сосновского муниципального района на 

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям 

Финансовое управление 

Управление ЖКХ и ЧС 

До 01.04.2019 

7 Организация конкурсного отбора подрядчиков и заключение 

муниципальных контрактов на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры 

Управление ЖКХ и ЧС До 01.06.2019 

8 Строительство объектов инженерной и дорожной 

инфраструктуры 

Подрядная организация До 01.08.2019 

9 Подписание актов приема-передачи вновь построенных 

объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в 

муниципальную собственность Крутецкого сельсовета 

Управление ЖКХ и ЧС До 01.09.2019 

10 Согласование технологического присоединения вновь 

построенных объектов инженерной инфраструктуры к сетям 

ресурсоснабжающих организаций 

Управление ЖКХ и ЧС До 01.10.2019 

11 Формирование и утверждение перечней земельных участков 

для предоставления многодетным семьям, состоящим на 

учете в Сосновском муниципальном районе. 

УМИ Ежегодно до 01.03 

12 Организация жеребьевок земельных участков для УМИ По мере 



индивидуального жилищного строительства, расположенных 

в д.Сиуха 

необходимости 

 Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства — 4 ед. 

II Земельные участки в д.Сиуха 

 д.Сиуха ул.Южная, уч.4,6,8,10   
 


