
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 24 августа 2017 г.  № 85-р
О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского

муниципального района Нижегородской области от 30.07.2015 №77-р «Об
утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности Сосновского муниципального района
Нижегородской области, отдельным категориям граждан в собственность

бесплатно (в новой редакции)»
В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом

Нижегородской  области  от  29.06.2015  №88-З  (ред.  от  31.05.2017)  «О
предоставлении  земельных  участков  отдельным  категориям  граждан  в
собственность  бесплатно  на  территории  Нижегородской  области»,  Земское
собрание решило:

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 30 июня 2015 года №77-р «Об утверждении Положения о
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  отдельным
категориям граждан в  собственность  бесплатно  (в  новой  редакции)»,  следующие
изменения:

1.1. В  подпункте "д" пункта 2 части 1 раздел 4 Положения о предоставлении
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Сосновского
муниципального района Нижегородской области, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно (далее – Положения) слова «до 45 лет» заменить словами
«до  50  лет»,  слова  «либо  рабочем  поселке»  заменить  словами  «либо  рабочем
поселке, либо поселке городского типа».

1.2. В разделе 9 Положения:
1) часть 6 признать утратившими силу;
2) дополнить частями 7 - 9 следующего содержания:
«7.  Гражданам,  состоящим  на  учете  в  органах  местного  самоуправления

сельских  поселений  по  состоянию  на  1  января  2017  года,  предоставление
земельных  участков  в  собственность  бесплатно  на  территории  этого  сельского
поселения осуществляется органом местного самоуправления сельского поселения
из числа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо
органом местного самоуправления муниципального района Нижегородской области
(далее также -  муниципальный район),  в состав которого входит данное сельское
поселение,  из  числа  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, в соответствии с частью 8 настоящего раздела.

8.  В  случае,  если  предоставление  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории сельского
поселения,  входящего  в  состав  соответствующего  муниципального  района,
осуществляется  органом  местного  самоуправления  муниципального  района,
граждане,  состоящие  на  учете  в  органе  местного  самоуправления  сельского
поселения, входящего в состав соответствующего муниципального района, в срок до
1  января  2018  года  вправе  подать  в  орган  местного  самоуправления
муниципального  района  уведомление  о  желании  получить  в  собственность
бесплатно  земельный  участок,  государственная  собственность  на  который  не
разграничена, находящийся на территории сельского поселения, входящего в состав
этого  муниципального  района.  При  этом  органом  местного  самоуправления
муниципального  района  учитывается  очередность  постановки  граждан  на  учет  в
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органах  местного  самоуправления  сельских  поселений,  входящих  в  состав  этого
муниципального района.

В течение 10 дней со дня подачи гражданином уведомления орган местного
самоуправления  муниципального  района  обязан  запросить  у  органа  местного
самоуправления  сельского  поселения,  в  котором  гражданин  состоит  на  учете,
полный комплект документов, послуживших основанием для постановки гражданина
на учет.

9.  В  случае,  если  гражданином  в  срок,  указанный  в  части  8 настоящего
раздела,  не подано уведомление о желании получить в собственность бесплатно
земельный  участок,  государственная  собственность  на  который не  разграничена,
находящийся  на  территории  сельского  поселения,  входящего  в  состав
соответствующего  муниципального  района,  гражданин  обеспечивается  органом
местного  самоуправления  сельского  поселения,  в  котором  он  состоит  на  учете,
земельным участком, находящимся в муниципальной собственности.».

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Сосновский вестник» и
разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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