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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 13.09.2021 № 0333 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предоставляемых гражданам, 

имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

В соответствии с Законом Смоленской области от 28.09.2012 № 67-з «О 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории Смоленской области», Порядком предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области от 24.05.2016 № 0178 (в редакции постановлений от 

03.10.2018 № 0365, от 01.04.2019 № 0129, от 07.09.2021 № 0325), 

 

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предоставляемых 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области. 

2. Считать утратившими силу: 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 26.06.2018 № 0244 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 



2 

трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства»; 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 16.05.2019 № 0163 «О внесении 

изменений в постановление от 26.06.2018 № 0244»; 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 28.06.2019 № 0226 «О внесении 

изменений в постановление от 26.06.2018 № 0244»; 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 26.11.2020 № 0390 «О внесении 

изменений в постановление от 26.06.2018 № 0244 (в редакции постановлений от 

16.05.2019 № 0163, от 28.06.2019 № 0226)». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области              В.Б. Титов 
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Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

от 13.09.2021 № 0333 

 

Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Местоположение земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

Обременения, 

ограничивающие его 

использование 

1 2 3 4 5 6 

1 67:12:0010407:76 Смоленская область, 

Монастырщинский район, п. 

Монастырщина, пер. Юго-

Восточный, д. 4 

1379 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нет 

 


