
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     01.02.2019                                                                                                          №    108/19         

ЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о комиссии по
вопросам  бесплатного  предоставления  в
собственность  граждан  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного  строительства  на
территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

    1. Внести в Положение  о комиссии  по вопросам бесплатного предоставления
в  собственность   граждан земельных участков   для  индивидуального жилищного
строительства  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденное  постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области  от   20.05.2016  №  798-р/16  «О  создании   комиссии  по
вопросам  бесплатного предоставления в собственность граждан земельных  участков
для   индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  (в
редакции  постановлений  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.08.2016 №1448-
р/16, от 19.06.2017 № 1198-р/17) следующие изменения:
           - пункт 1 Положения изложить в новой редакции:

«Комиссия   по  вопросам  бесплатного  предоставления   в   собственность
граждан земельных  участков  для  индивидуального  жилищного   строительства  на
территории  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области (далее – Комиссия)   создается в целях реализации областных
законов  Ленинградской  области  от  14.10.2008   №  105-оз «О  бесплатном
предоставлении   отдельным   категориям   граждан  земельных  участков   для
индивидуального жилищного строительства на территории  Ленинградской области»,
от 17.07.2018 № 75-оз  «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и
более  детей,  земельных  участков  в  собственность  на  территории  Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области»   и руководствуется  в своей



деятельности Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от  25.10.2001  №  137-ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской
Федерации»,  от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
областными законами Ленинградской области  от 14.10.2008  № 105-оз «О бесплатном
предоставлении   отдельным   категориям   граждан  земельных  участков   для
индивидуального жилищного строительства на территории  Ленинградской области»,
от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и
более  детей,  земельных  участков  в  собственность  на  территории  Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства  на  территории  Ленинградской  области»,  постановлениями
Правительства  Ленинградской  области  от  24.02.2016  №  37  «О  порядке
предоставления документов для постановки на учет в качестве лица, имеющего право
на  предоставление  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  на  территории
Ленинградской области»,  от 29.12.2018 № 526 «Об утверждении перечня документов
и порядка их предоставления для  постановки на  учет  в  качестве  лица,  имеющего
право  на  предоставление  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  на
территории Ленинградской области, для граждан, имеющих трех и более детей, и о
внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 24
февраля 2016 года № 37 «О порядке представления документов для постановки на
учет  в  качестве  лица,  имеющего  право  на  предоставление  земельного  участка  в
собственность бесплатно на территории Ленинградской области», а также  настоящим
Положением».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.   Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления   возложить   на
заместителя  главы   администрации   муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район Ленинградской области   А.Р. Гасанова.

Глава администрации                                                                                А.О. Кондрашов


