
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 августа 2016 года                                                                                  № 386 

 

с. Дебёсы 

 

 

 

О внесении изменений   в    

постановление № 297  от 26 октября 

2012 года «О создании жилищной 

комиссии     Администрации      МО 

«Дебесский район» 

 

 

 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 

года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской 

Республики»,  Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ 

«О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых 

специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских 

населенных пунктов на территории Удмуртской Республики», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в приложение №1 к постановлению Администрации МО 

«Дебесский район» от 26 октября 2012 года № 297  «О создании жилищной 

комиссии Администрации МО «Дебесский район» следующие изменения:  

1) дополнить п. 3.1.13. следующего содержания: 

«3.1.13. Рассматривает заявления граждан о постановке на учет в качестве 

имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка в целях 



реализации Закона Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных на территории Удмуртской Республики» и (или) Закона 

Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных в границах сельских 

населенных пунктов на территории Удмуртской Республики»; 

2) Дополнить п. 4.11. следующего содержания: 

         «4.11. Принятие на учет граждан в качестве имеющих право на бесплатное 

предоставление земельного участка в целях реализации Закона Удмуртской 

Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, расположенных на 

территории Удмуртской Республики» и (или) Закона Удмуртской Республики 

от 30 июня 2011 года № 32-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории 

Удмуртской Республики» производится по решению комиссии распоряжением 

Администрации муниципального образования «Дебесский район».  

Проект распоряжения готовится отделом по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального 

образования «Дебесский район». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации                                                                Л.Ю. Иванов    

 

 

 

 

 

 

 

Верно: И.о. Руководителя Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ М.С. Роготнев 

 

30.08.2016 г. 

 



 
Подготовил: 

Начальник отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям                                                     В.В. Серебренникова  

                                                                                                                        «___» ____________2016 год 

 

 

Разослать:  в дело, ОУИ, прокуратура, сайт МО 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации по  

строительству и ЖКХ                                                                                Д.С. Бойков 
 

                                                                                                                     «___» ____________ 2016 год 

 

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


