
Информация 

 

В целях обеспечения прозрачности процедуры ведения списков граждан, 

имеющих 3-х и более детей, комитет по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Аксайского района информирует. 

По состоянию на 01.12.2020 для постановки на учет обратилось 972 многодетных 

семьи, из которых: 943 с целью получения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, 29 с целью получения земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

В 2012 году предоставлено 37 земельных участков, расположенных в хуторе 

Островского Истоминского сельского поселения, площадью по 600 кв.м.. 

От 4 земельных участков граждане отказались, в связи с чем, эти участки были 

предоставлены следующим по очереди многодетным гражданам. 

В 2013 году предоставлено 28 земельных участков, расположенных в хуторе 

Махин Ольгинского сельского поселения, площадью по 600 кв.м.. 

Кроме того, Аксайскому району выделено 475 федеральных земельных участков, 

расположенных в поселке Красный Колос и 56 федеральных земельных участков, 

расположенных в поселке Золотой Колос. 

5 семей отказались от предложенного земельного участка, 

- 8 семей в течение 30 дней с момента уведомления не дали согласие на получение 

земельного участка, 

- 6 семей были сняты с учета по заявлению. 

Граждане, отказавшиеся от предложенного земельного участка, и не давшие в 

течение 30 дней с момента уведомления согласие на получение земельного участка, из 

очереди не исключаются, а новые участки, которые будут предназначаться для 

предоставления многодетным семьям, будут предлагаться таким гражданам в первую 

очередь. 

В период с декабря 2014 года по 2016 год предоставлено: 

- 475 земельных участков, расположенных в поселке Красный Колос; 

- 56 земельных участков, расположенных в поселке Золотой Колос. 

В настоящее время потребность составляет  366 земельных участков. 

Постановлением администрации Аксайского района от 05.11.2020 № 689 

утвержден перечень земельных участков, которые могут быть использованы для 

бесплатного предоставления многодетным гражданам.  

В указанный выше перечень включено 20 земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в х. Истомино. 

Предоставление земельных участков многодетным гражданам, давшим согласие 

на получение земельного участка в общую долевую собственность, планируется в 

декабре текущего года.  

 

 


