
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М  № 0&/Я № ££6
307750 , Курская область, г. Льгов

Об утверждении Плана мероприятий 
"Дорожной карты" по предоставлению 
земельных участков многодетным семьям 
бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Льговского района Курской области 
на период 2018-2020 годы

В соответствии с и.5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 
06.07.2018 года №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства», Администрация Льговского 
района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий "Дорожную карту" по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Льговского 
района Курской области на период 2018-2020 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-коммуникационных технологий администрации 
Льговского района Курской области обеспечить размещение настоящего 
Постановления в установленном порядке на сайте администрации 
Льговского района Курской области

3. . Постановление вступа

И.о. Главы Администр 
Льговского района С.И. Воронцов



Приложение 
к  постановлению Администрации 

Льговского района Курской области
от /С  ос № Р,

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА'5 
по предоставлению земельных участков многодетным семьям 

для индивидуального жилищного строительства на территории 
Льговского района Курской области 

на период 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные j Ожидаемый 
исполнители | результат

1 2 3 4 5
1 Формирование списков 

многодетных семей, 
имеющих право и 
изъявивших желание на 
получение земельных 
участков в собственность 
бесплатно

2018-2020' У у
ГОДЫ

Отдел земельных, 
имущественных 
правоотношений 

Льговского 
района Курской 

области

Определение 
потребности в 

земельных 
участках, 

подлежащих 
предоставлению 

многодетным 
семьям в 

собственность 
бесплатно

2 Подготовка и 
утверждение 
документации по 
планировке территории

2018-2020
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Льговского 
района(по 

согласованию)

Градостроительная
документация

земельных
участков

3 Формирование 
земельных участков, 
подлежащих 
предоставлению 
многодетным семьям в 
собственность 
бесплатно, и составление 
перечней таких 
земельных участков

2018-2020
годы

Отдел земельных, 
имущественных 
правоотношений 

Льговского 
района Курской 

области

Перечни
земельных
участков,

предназначенных
для

предоставления 
многодетным 

семьям в 
собственность 

бесплатно
4 Установление 

потребности в 
обеспечении инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предназначенных для

2018-2020
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Льговского 
района(по

Перечни объектов 
инженерной 

инфраструктуры и 
их технических 
характеристик



предо етавления 
многодетным семьям в 
собственность бесплатно

! согласованию), 
отдел

I  промышленности, 
транспорта,, 
связи, ЖКХ, 

строительства и 
архитектуры 

администрации 
Льговского 

района

,
.

5 Предоставление 
земельных участков 
бесплатно в 
собственность 
многодетным семьям

2 018-2020
годы

Отдел земельных, 
имущественных 
правоотношений 

Льговского 
района Курской 

области

Передача
земельных
участков

многодетным
семьям


