
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

          15 апреля  2020 года                          с. Чоя                               201 

Об отказе в постановке на учёт  

граждан, имеющих право на   

бесплатное предоставление в  

собственность земельных участков  

  

        Рассмотрев заявления гражданки  Митиной Татьяны Михайловны от 4 

марта 2020 года, №791 на заседании жилищной комиссии при 

администрации муниципального образования «Чойский район» и на 

основании протокола  № 5 от  10 апреля  2020 года,  руководствуясь статьёй 

39.5 Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001года  №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного Кодекса Российской Федерации», пунктом 11 статьи 4 Закона 

Республики Алтай от 23.10.2015 №68 – РЗ «О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Алтай», Администрации 

муниципального образования «Чойский район»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Отказать в постановке на учет в качестве граждан, имеющих право на 

бесплатное получение в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства по категории: «Граждане, 

имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Совместно проживающих с 

родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или 

попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой 

семьи по очной форме обучения в профессиональной образовательной 

организации высшего образования – до окончания такого обучения. Но не 

более, чем до достижения им возраста 23 лет» многодетной семье, состоящей 

из пяти человек:  

- Митиной Татьяны Михайловны 29.04.1988 года рождения; 

- Митина Константина Германовича 05.10.1985 года рождения; 
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- Митиной Варвары Константиновны 13.03.2009 года рождения; 

- Митина Германа Константиновича 18.02.2010 года рождения; 

- Митина Ярослава Константиновича 23.09.2017 года рождения. 

 

2. Настоящие постановление  вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам.  

 

       

Глава муниципального образования                                                                                

             «Чойский район»                                                               М.Ю. Маргачёв         


