
    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

 ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  23.07.2015 № 165 

с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области 
     
 

О внесении изменений  в постановление 

от 13.02.2015 № 31 «Об утверждении 

Перечня земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность 

бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и из земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

 

      В соответствии с ч.3 Порядка  формирования перечня земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального 

жилищного строительства, Уставом муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области, Администрация муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области постановляет:      

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 13.02.2015 № 31 «Об утверждении 

Перечня земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной собственности, и из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена» изменения, дополнив 

Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной собственности, и из земель, 



государственная собственность на которые не разграничена, строкой следующего 

содержания: 

2 Смоленская 

область, 

Ершичский район, 

с.Ершичи, 

ул.Бояринова, 

участок №8 

67:09:0000000:213 1189 для индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нет 

 

2. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в Ершичской районной 

газете «Нива» и  размещению на официальном сайте  Администрация 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

              3. Постановление  вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Глава Администрации 

муниципального  образования- 

Ершичский  Смоленской области                                                       В.В. Евтихов 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

                                                                  постановлением Администрации 

                                                                      муниципального образования - 

                                                                    Ершичский район Смоленской области 

                                                                                                              от 13.02.2015 № 31 

(в редакции  постановления 

 от 23.07.2015 № 165) 

 

                                                           Перечень  

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

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, и из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена на 2015 год 
 

№ Местоположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер 

Площадь Разрешенное 

использование 

Обременение, 

ограничивающ

ее его 

использование 

1 Смоленская область, 

Ершичский район, 

с.Ершичи, ул.Бояринова, 

участок №19 

67:09:0000000:96 1200 для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нет 

2 Смоленская область, 

Ершичский район, 

с.Ершичи, ул.Бояринова, 

участок №8 

67:09:0000000:213 1189 для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


