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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

« 20 A-У г. № Л2£|_

Об утверждении перечня земельных 
участков для предоставления 
многодетным семьям

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», законом Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 74 «О 
предоставлении земельных участков многодетным семьям», постановлением 
Правительства Белгородской области 06 февраля 2012 года № 56-пп «О реализации 
закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям», в целях организации работы по 
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков, в собственность бесплатно на территории 
Алексеевского городского округа (прилагается).

2. Отделу управления земельными ресурсами управления по земельным и 
имущественным отношениям комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа 
(Аверьянов А.Н.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в течение 
5 рабочих дней.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа, председателя 
аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям ГорбаГенко А.Ф.
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Перечень 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков, в собственность бесплатно на территории Алексеевского 
городского округа
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ного органа по 
распоряжению 
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1

Белгородская 
область, р-н 

Алексеевский, 
с. Ильинка, ул. 

Новая

1500 31:22:0602009:54

Индивидуаль
ное 

жилищное 
строительство

21.08.2009

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

2

Белгородская 
область, р-н 

Алексеевский, 
с. Ильинка, ул. 

Ленина

3082 31:22:0000000:2055

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

29.12.2020

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа

3

Белгородская 
область, 

Алексеевский 
городской 
округ, X. 
Покладов

4000 31:22:2103002:275

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

02.11.2020

Администрация 
Алексеевского 

городского 
округа


