
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
16.05.12            № 1287 

 
О дополнении Перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность для ИЖС 

 
          В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом Нижегородской области                     
от 04.08.2010 г. № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 01.12.2011 г. № 168-З                 
«О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков     
для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области», Решением 
Земского собрания Городецкого района Нижегородской области от 23.09.2010 г. № 251          
«Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Городецкий муниципальный 
район», администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить прилагаемый Перечень земельных участков, находящихся                             
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования Городецкий муниципальный район Нижегородской области          
в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2010 г. № 127-З и Законом 
Нижегородской области от 01.12.2011 г. № 168-З, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22.02.2012 г. 
№ 429 «Об утверждении Перечня земельных участков, находящихся  в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
предназначенных  для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства  на территории муниципального 
образования Городецкий муниципальный район Нижегородской области в соответствии                      
с Законом Нижегородской области от 04.08.2010 г. № 127-З и Законом Нижегородской области 
от 01.12.2011 г. № 168-З» (далее Перечень) строкой следующего содержания: адрес земельного 
участка: «55. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Полевая, в районе                 
д. № 2, 1000 кв. м.».  

2. Опубликовать дополнение в Перечень в газете «Городецкий вестник» и разместить на 
официальном портале администрации Городецкого района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
 
Глава администрации                                                                                                       В.А.Труфанов 

                                                                             Первый зам. главы  администрации района            


