
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Барыш

18.06.2014                                                                                               № 31/115-8

О внесении изменений в решение 
от 22.01.2014 № 1/85-1 

В соответствии со статьёй 28 Земельного кодекса Российской Федерации, во
исполнение статьи 11¹ Закона Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О
регулировании  земельных  отношений  в  Ульяновской  области»  и  в  целях
приведения  в  соответствие  решения  от  22.01.2014  № 1/85-1  «Об  утверждении
Порядка  бесплатного  предоставления  в  собственность  земельных  участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Барышский район»,
а  также  земельных  участков  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  для  индивидуального  жилищного  строительства  или  ведения
личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением
жилого дома гражданам, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны
или  ветеранами  боевых  действий,  а  также  гражданам,  признанным  в
установленном  порядке  инвалидами  с  указанием  военной  травмы  в  качестве
причины инвалидности» Совет депутатов решил:

1. Пункт 1 Порядка бесплатного предоставления в собственность земельных
участков,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Барышский район», а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена  для индивидуального жилищного строительства или
ведения  личного  подсобного  хозяйства  на  приусадебном  земельном  участке  с
возведением  жилого  дома  гражданам,  являющимся  инвалидами  Великой
Отечественной  войны  или  ветеранами  боевых  действий,  а  также  гражданам,
признанным в установленном порядке инвалидами с указанием военной травмы в
качестве причины инвалидности изложить в следующей редакции:

 «1. Гражданин, являющийся инвалидом Великой Отечественной войны или
ветераном  боевых  действий,  а  также  гражданин,  признанный в  установленном
порядке  инвалидом  с  указанием  военной  травмы  в  качестве  причины
инвалидности,  постоянно  проживающий  на  территории  Ульяновской  области,



заинтересованный в бесплатном получении в собственность земельного участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
«Барышский район», а также земельного участка государственная собственность
на  который  не  разграничена,  находящихся  в  границах  территорий  сельских
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением
жилого  дома  (далее  –  гражданин),  подаёт  заявление  (в  свободной  форме)  о
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка с описанием его
кадастрового  номера,  местоположения  и  указанием  целей  его  использования
(далее – заявление) в администрацию муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области (далее – Администрация).»

2. Решение Совета депутатов от 15.04.2014 № 21/105-5 признать утратившим
силу.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству (Кашичкин С.Г.).

Глава муниципального
образования «Барышский район»                                                В.А. Сызганцев


