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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«15» ноября 2019 г.                                                                                               № 3372                                                 
г. Старый Оскол 

 

 

Об утверждении Перечня земельных 

участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, состоящим в 

соответствии с законом Белгородской 

области от 08 ноября 2011 года № 74     

«О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям» на учете в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Старооскольского городского округа или  

государственная собственность на 

которые не разграничена,  в 

собственность бесплатно 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской 

Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям», постановлением Правительства Белгородской 

области от 06 февраля 2012 года № 56-пп «О реализации закона Белгородской 

области от 08 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям», руководствуясь Уставом Старооскольского городского 

округа Белгородской области, администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим в 
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соответствии с законом Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 74 «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям» на учете в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Старооскольского городского округа или  

государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 

бесплатно (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 10 ноября 2015 года № 4122 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, состоящим в соответствии с законом Белгородской области от 

08.11.2011 № 74 на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности Старооскольского городского округа, в собственность бесплатно». 

2.2. Постановление администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 22 марта 2016 года № 977 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, состоящим в соответствии с законом Белгородской области от 

08.11.2011 № 74 на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности Старооскольского городского округа, в собственность бесплатно». 

2.3. Постановление администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области от 05 октября 2016 года № 4198 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, состоящим в соответствии с законом Белгородской области от 

08.11.2011 № 74 на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности Старооскольского городского округа, в собственность бесплатно». 

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

настоящего постановления обеспечить его размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 

городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

           

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                   А.Н. Сергиенко  
 

 

 

 

 

 

                              


