
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
     _13 апреля 2022г.                                                                                      №_125-р_ 
       пгт. Долгое 
 

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 2 Закона Орловской области от 10.11.2015 №1872-ОЗ «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 
земельных участков на территории Орловской области», Решением Должанского 
районного Совета народных депутатов от 14.12.2016 №180-НПА «Об утверждении 
Положения об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в 
собственность гражданам земельных участков на территории Должанского района 
Орловской области» земельные участки из земель, находящихся в собственности 
области или муниципальной собственности, либо из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляются отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в городских 
поселениях Орловской области, при условии проживания по месту жительства 
данных граждан (хотя бы одного из членов семьи) на территории Должанского 
района Орловской области не менее трех лет, на основании заявления Мальцевой 
Надежды Сергеевны, о бесплатном предоставлении в собственность земельного 
участка, с приложением соответствующих документов,   

1. Предоставить в  собственность бесплатно Мальцевой Надежде Сергеевне, 

пол женский, ………………………………………………….., зарегистрирована по 

адресу:  ….. Доля в праве 1/4 и членам ее семьи: 

            Мальцеву Дмитрию Сергеевичу, пол 
мужской, …………………………………………, зарегистрирован по адресу:  
Орловская область…. Доля в праве 1/4; 
          Мальцевой Светлане Сергеевне, пол женский, ………………………………., 
зарегистрирована по адресу: …,  доля в праве 1/4; 
          Мальцеву Александру Сергеевичу, пол мужской, ………………………, 
зарегистрирован по адресу: …., доля в праве 1/4.  

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0280101:251, категория 

земель-земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения 



личного подсобного хозяйства, общей площадью 4200 кв.м., адрес 

местонахождения:  Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский,  д. 

Донец. 

2. Рекомендовать Мальцевой Н.С., Мальцеву Д.С., Мальцеву А.С., 
Мальцевой С.С. использовать предоставленный земельный участок в соответствии  
со статьей   42 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

3. Исключить земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, 
из перечня-реестра земельных участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства.  

4. Внести соответствующую запись в Журнал учета граждан (семьи) по 
бесплатному предоставлению в собственность земельных участков  для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
Глава Должанского района                                                        Б.Н. Макашов 

 

 

 

 


