
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» сентября 2021 года № 810             
 г. Гусев 

                                   
О внесении изменений в постановление главы администрации МО 

«Гусевский муниципальный район» от 02.12.2011 № 1453 «Об 
утверждении списка многодетных граждан, имеющих право и 
желающих получить земельный участок в собственность бесплатно» (в 
редакции постановлений №6 от 11.01.2012, №361 от 11.04.2012, №779 от 
03.07.2012, №1112 от 03.10.2012, №78 от 23.01.2013, №428 от 03.04.2013, 
№833 от 09.07.2013, №1151 от 03.10.2013, №62 от 27.01.2014, №352 от 
08.04.2014, №448 от 20.05.2014, №602 от 01.07.2014, №615 от 09.07.2014, 
№1228 от 23.12.2014,  №114 от 04.02.2015, №551 от 18.05.2015, №736 от 
02.07.2015, №773 от 09.07.2015, №787 от 16.07.2015, №1139 от 25.09.2015, 
№341 от 14.03.2016, №1270 15.09.2016, №02 от 11.01.2017, №336 от 
28.03.2017, №888 от 24.08.2017, №294 от 28.03.2018, №684 от 17.07.2018, 
№1281 от 29.12.2018, №358 от 19.04.2019, №653 от 16.07.2019, №874 от 
30.09.2019, №1262 от 30.12.2019, №279 от 27.03.2020, №522 от 03.07.2020, 
№823 от 28.09.2020, №185 от 18.03.2021, №566 от 25.06.2021) 

  
Во исполнение п.2 ст.16.2 Закона Калининградской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» от 21.12.2006 №105 (в ред.), на основании 
«Положения о порядке ведения учета многодетных граждан, имеющих право 
и желающих получить земельный участок в собственность бесплатно», 
утвержденного постановлением от 06.05.2020 № 351, уведомлений о 
постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно (исх. №2300 
от 14.07.2021, исх. №295МФЦ от 06.09.2021, исх. №298МФЦ от 07.09.2021), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский городской 
округ»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление главы 
администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район» от 02.12.2011 № 1453 «Об утверждении списка многодетных граждан, 



имеющих право и желающих получить земельный участок в собственность 
бесплатно»:  

1.1.  утвердить дополнения в список многодетных граждан, имеющих 
право и желающих получить земельный участок в собственность бесплатно, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по земельным ресурсам опубликовать настоящее 
постановление в газете «За доблестный труд» и разместить его на 
официальном сайте администрации. 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Авдонину О.В., начальника  отдела по земельным ресурсам. 
 

 
 

Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


