
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021г. № 6-НПА 

О внесении изменений в решение 
Должанского районного Совета 
народных депутатов от 14.12.2016г. № 
180-НПА                                            

 Принято на втором заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов шестого созыва 

       
В целях приведения  нормативной правовой базы Должанского района в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Законом 
Орловской области  от 10.11.2016г № 1872-ОЗ (в ред. от 05.11.2019 № 2403-ОЗ) 
"Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловской области",   Должанский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в решение   Должанского районного Совета 

народных депутатов от 14.12.2016г. № 180-НПА   (в  посл. ред.  от 26.12.2017г. № 
233-НПА) «Об утверждении Положения об отдельных правоотношениях, 
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на 
территории Должанского района Орловской области», в приложении к решению: 

 
1.1.  в  части 1 статьи 1 и далее по тексту Положения об отдельных 

правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 
земельных участков на территории Должанского района Орловской области, 
слова ", дачного хозяйства" исключить; 

 
1.2. подпункт « а»  пункта 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 
«а) ветеранам Великой Отечественной войны (за исключением участников 

Великой Отечественной войны), ветеранам боевых действий, инвалидам боевых 
действий, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;» 

 
1.3. дополнить пункт 2 части 2 статьи 1 подпунктом «а.1» следующего 

содержания: 
«а.1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вне 

зависимости от нуждаемости в жилых помещениях;»; 
 
1.4. в пункте 3 части 2 статьи 1  слова «дачного хозяйства» исключить; 
 
1.5. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление гражданам (семьям), указанным в части 2 настоящей статьи, 
земельных участков осуществляется по месту их жительства на территории 
сельского поселения (городского поселения) Должанского района Орловской 
области,  если иное не предусмотрено  Законом Орловской области  от 
10.11.2016г № 1872-ОЗ  «Об отдельных правоотношениях, связанных с 
предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории 
Орловской области», при условии постоянного проживания данных граждан (хотя 



бы одного из членов семьи) на территории Орловской области не менее трех 
лет.»; 
 

1.6.  дополнить статью 1 частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Многодетным семьям, имеющим право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, земельные участки из земель, находящихся 
в муниципальной собственности района или сельских (городского) поселений, 
либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для 
ведения садоводства, огородничества предоставляются в первоочередном 
порядке.";    

 
1.7. Часть 8 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«8. Ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе участникам 
Великой Отечественной войны) и инвалидам Великой Отечественной войны, 
имеющим право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно, земельные участки из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства, для ведения 
садоводства, огородничества предоставляются во внеочередном порядке.».  

         
 
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 

Председатель районного Совета  
народных депутатов                                                                                 В.М. Марахин 
 

Глава района                                                                                             Б.Н.Макашов               


