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деревня Нижние Мочары

О принятии на учет многодетной семьи,
имеющей  право  на  бесплатное
предоставление  в  собственность
земельного участка

В соответствии с  Законом Чувашской Республики от  01  апреля 2011 г.  № 10
«О  предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в  Чувашской
Республике»,  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от
12.10.2011  г.  №  427  «О  мерах  по  реализации  Закона  Чувашской  Республики
«О  предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в  Чувашской
Республике»,  решением  Ядринского  районного  Собрания  депутатов  Чувашской
Республики  от  28.08.2019  г.  №  04  «Об утверждении  Порядка  предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности  Ядринского  района Чувашской  Республики,  а  также
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»,
постановлением  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики от 08.06.2020 № 24 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Постановка  на  учет  многодетных  семей,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» и
согласно  поданного  заявления,  администрация  Мочарского  сельского  поселения
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1.  Принять  на  учет  следующую  многодетную  семью,  имеющую  право  на
бесплатное  предоставление  в  собственность  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной собственности  Ядринского  района Чувашской  Республики,  а  также
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена для
индивидуального жилищного строительства, для дачного строительства и для ведения
личного подсобного хозяйства:

1.1.  Семью  Мироновых,  проживающую  по  адресу:  Чувашская  Республика,
Ядринский район, д. Нижние Мочары, ул. Новая, д.28: Миронову Светлану Ивановну
05.08.1977  г.р.,  Миронова  Эдуарда  Вячеславовича  01.05.1978,  Миронову  Диану
Эдуардовну  13.10.2020  г.р.,  Миронова  Даниила  Эдуардовича  25.06.2004,  г.р.,
Миронову Таисию Эдуардовну, 04.01.2012 г.р. под номером 1.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Настоящее  постановление  разместить  на  сайте  сельского  поселения  и

опубликовать в информационном в издании сельского поселения.

И.о. главы Мочарского сельского поселения                                                           
Ядринского района Чувашской Республики                                    И.И. Александрова
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