
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 26 сентября 2019 года № 67-р

О внесении изменений в решение Земского собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской

области от 21.02.2019 №14-р «Об утверждении Положения о
порядке предоставления земельных участков многодетным

семьям в собственность бесплатно из земель,
находящихся в собственности Сосновского

муниципального района Нижегородской области, а также
земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским

кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Нижегородской  области  от  01.12.2011
№168-З  «О  предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в
собственность бесплатно на территории Нижегородской области» (с изменениями от
03.04.2012 №32-З, от 31.07.2012 №97-З, от 04.09.2012 №109-З, от 04.07.2013 №93-З,
от  30.04.2014  №57-З,  от  29.05.2015  №78-З,  от  05.08.2015  №107-З,  от  05.04.2016
№29-З,  от  21.06.2016  №98-З,  от  03.05.2017  №46-З,  от  31.05.2017  №60-З,  от
06.12.2018  №129-З,  от  26.12.2018  №154-З, от  02.07.2019  №76-З),  Уставом
муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской
области, Земское собрание решило:

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального района
Нижегородской области от 21.02.2019 №14-р «Об утверждении Положения о порядке
предоставления  земельных  участков  многодетным  семьям  в  собственность
бесплатно из земель,  находящихся  в собственности Сосновского муниципального
района Нижегородской области», следующие изменения:

1.1. абзац 6 пункта 5.7 части 5 признать утратившим силу;
1.2. абзац 7 пункта 5.7 части 5 изложить с следующей редакции:
«7) государственной регистрации права собственности многодетной семьи на

земельный участок, предоставленный в собственность бесплатно.»;
1.3. в пункте 6.8 слова «десяти дней» заменить словами «пяти рабочих дней.»;
1.4. пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о

предоставлении земельного  участка  в  собственность  орган,  указанный  в  части  3
статьи  3  настоящего  Закона,  направляет  документы  для  государственной
регистрации права собственности многодетной семьи на земельный участок.»;

1.5. пункт 6.10 признать утратившим силу;
1.6. пункт 6.11 признать утратившим силу;
1.7. пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12.  Члены  многодетной  семьи  сохраняют  право  на  предоставление

земельного  участка  в  собственность  бесплатно  независимо  от  произошедших
изменений в составе многодетной семьи на момент подачи заявления о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность.
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В случае изменения состава многодетной семьи после постановки на учет в
целях  предоставления  земельного  участка  в  собственность  земельный  участок
предоставляется в собственность бесплатно всем членам многодетной семьи.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов

2


