file_0.png


file_1.wmf




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
от 31 августа 2016 года                                                                                        № 308
О постановке граждан в качестве «ранее учтенных лиц», имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Руководствуясь пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ, пунктами 8, 9, 10 статьи 3 областного закона Смоленской области от 28 сентября 2012 года № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», областным законом Смоленской области от 8 июля 2015 года № 101-3 «О внесении изменений в областной закон «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 08.04.2015г. № 16.1.
АДМИНИСТРАЦИЯ	ХОХЛОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Поставить на учет граждан в качестве «ранее учтенных лиц», имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Хохловского сельского поселения Смоленского района Смоленской области согласно списку граждан книги учета (приложение № 1).



Глава муниципального образования
Хохловского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области                                                А.С..Поляков







Приложение № 1
Утверждено постановлением
Администрации муниципального образования Хохловского сельского
поселения Смоленского района Смоленской
области от 31.08.2016 г. № 308
                                                  Книга учета
граждан в качестве «ранее учтенных лиц», имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№
очереди

Дата и время
подачи
заявления
ФИО заявителя
1
08.04.2015 г. 
14 час. 30 мин.
Егорова Юлия Сергеевна
2
22.06.2015 г. 
11 час. 50 мин.
Кириенкова Евгения Владимировна
3
23.07.2015 
14 час. 10 мин.
Винниченко Светлана Михайловна
4
22.10.2015 г. 
14 час. 10 мин.
Беляева Татьяна Ивановна
5
16.11.2015 г. 
12 час. 05 мин.
Князева Юлия Александровна
6
30.11.2015 г.
16 час. 06 мин.
Ипатов Сергей Юрьевич
7
28.01.2016 г.
 15 час.20 мин.
Бондаренко Елена Викторовна
8
22.03.2016 г. 
15 час.35 мин.
Соловьева Ольга Николаевна
9
29.03.2016 г.
16 час.13 мин.
Солопонова Людмила Васильевна
10
17.05.2016 г. 
16 час. 25 мин.
Азарова Анна Владимировна



