
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 третьего созыва

                   РЕШЕНИЕ
             15.12.2016г.   № 50
            п. Новогригорьевка

О внесении изменений 
в решение Совета Депутатов
муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет
от 11.02.2014 года № 108 «Об  утверждении
генерального плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области»

           В  целях  регулирования  землепользования  и  застройки
Новогригорьевского сельсовета Акбулакского района Оренбургской области,
руководствуясь  статьей  30,32,33  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  частями  6,7  статьи  39.5,  частью  2  статьи  39.19  Земельным
кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ,  Уставом   муниципального  образования Новогригорьевский  сельсовет,
Совет депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет
РЕШИЛ:
         1.  Внести  изменение  в  Правила  землепользования  и  застройки
Новогригорьевского сельсовета Акбулакского района Оренбургской области:
         1.1. Статью 54.1  «Территориальные зоны жилой застройки, в том числе
исторической застройки» дополнить текстом следующего содержания:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной  собственности,  гражданину  или  юридическому  лицу  в
собственность  бесплатно  на  основании  решения  уполномоченного  органа
осуществляется в случае предоставления:

1) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае
и  в  порядке,  которые  установлены  органами  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации.  Органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о
том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся
в  жилых  помещениях  или  у  таких  граждан  имеются  основания  для



постановки  их  на  данный  учет,  а  также  установлена  возможность
предоставления  таким  гражданам  с  их  согласия  иных  мер  социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления
им земельного участка в собственность бесплатно;

2)  земельного  участка  иным  не  указанным  в подпункте  6 настоящей
статьи  отдельным  категориям  граждан  и  (или)  некоммерческим
организациям,  созданным  гражданами,  в  случаях,  предусмотренных
федеральными законами, отдельным  категориям  граждан  в  случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
       3)  если  иное  не  предусмотрено  федеральными  законами,  порядок
постановки  граждан  на  учет  в  качестве  лиц,  имеющих  право  на
предоставление  земельных  участков  в  собственность  бесплатно  по
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 настоящего Кодекса,
порядок снятия граждан с данного учёта, порядок предоставления гражданам
земельных  участков  в  собственность  бесплатно,  основания  для  отказа  в
данном  предоставлении,  предельные  размеры  земельных  участков,
предоставляемых  этим  гражданам,  устанавливаются  законами  субъектов
Российской Федерации»     

   2.  Обнародовать  настоящее  решение  в  местах  обнародования  и
разместить на официальном сайте администрации сельсовета.

   3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
   4.  Настоящее  решение  ступает  в  силу  после  его  официального

обнародования.

Глава муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет- 
Председатель Совета депутатов                                                   А.И. Мулкатов  
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