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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.11.2011  г  № 658 
 

п. Вурнары 
 

 
О внесении изменений в постановление Главы 
Вурнарского района от 14.04.2011 г. №192/I «Об 
утверждении Порядка учета многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Вурнарского района» 

 
 
На основании Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 г. №55 «О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республики», постановляю: 

Внести изменения в постановление Главы Вурнарского района от 14.04.2011 г. №192/I «Об 
утверждении Порядка учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района»: 

- в п.2 приложения №1 добавить пп д) копия свидетельства о заключении брака; 
- заменить пп б) «документы, удостоверяющие факт усыновления» словами «копию решения суда 

об усыновлении (удочерении) (при наличии данного факта)»; 
- в п.2 приложения №1 добавить следующие слова «При принятии многодетной семьи на учет в 

качестве нуждающейся в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в соответствии со статьей 3 Закона в собственность бесплатно органы местного самоуправления в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивают следующие документы»: 

-а) справку из органов, осуществляющих учет граждан о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

-б) справку о составе семьи; 
-в) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на объекты недвижимости, в том числе о правах на жилые помещения, принадлежащие одному из 
членов многодетной семьи как нуждающемуся в жилых помещениях.  

- в п.3 приложения №1 добавить: Реестр должен содержать: 
- порядковый номер учета многодетной семьи; 
- дату регистрации заявления о постановке на учет для приобретения земельного участка в 

собственность бесплатно; 
- фамилию, имя, отчество каждого члена семьи; 
- дату рождения несовершеннолетних членов семьи; 
- адрес места жительства каждого члена многодетной семьи; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи; 
- целевое назначение земельного участка; 
- кадастровый номер и площадь земельного участка, предоставленного многодетной семьи.  
- в п.8 приложения №1 «Решение об отказе в принятии на учет многодетной семьи принимается в 

следующих случаях» добавить: 
- предоставление недостоверных сведений в документах; 
- несоответствие многодетной семьи условиям, указанным в статье 3 Закона; 
-ранее реализованное многодетной семьей право на приобретение земельного участка в 

собственность бесплатно в соответствии с Законом. 
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