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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

 
от_31.10.2017 г.                                                                  № _156___

    ст-ца Калининская

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Калининский район от 27 января 2017 года № 112

«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для
предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на территории муниципального образования Калининский район»

В соответствии со ст. 6, 11.1 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014
года  №  3085-КЗ  «О  предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  в
собственность бесплатно земельных участков,  находящихся в государственной или
муниципальной  собственности»  Совет  муниципального  образования  Калининский
район РЕШИЛ:

1.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Калининский  район  от  27  января  2017  года  №  112  «Об  утверждении  перечня
земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  в  аренду  гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования
Калининский район», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) обеспечить
официальное опубликование настоящего решения в газете «Калининец» или на сайте
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»,  зарегистрированном в
качестве средства массовой информации.

3.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  Совета  муниципального  образования  Калининский  район  по  вопросам
землепользования, экологии и охраны природных ресурсов (Герасименко). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования                               Председатель Совета
Калининский район                                                    муниципального образования
                                                                                Калининский район

                         А. Г. Антоненко    
                                                                                                      В. Н. Башкиров



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

муниципального образования
Калининский район

от _31.10.2017г.__№__156_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

муниципального образования
Калининский район

от 27 января 2017 года № 112 
(в редакции решения Совета

 муниципального образования
 Калининский район

 от __31.10.2017 г.  №____156_____)

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду

 гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального
 жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования Калининский район
«
№
п/п

Местонахождение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Разрешенное использование земельного участка Пло-
щадь
(кв.м)

1 2 3 4 5
1 Краснодарский край,

Калининский район, ст.
Старовеличковская, ул.

Ачуева, 71

23:10:0602198:95 Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка
коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного
подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства,

огородничества

630



1 2 3 4 5
    2 Краснодарский край,

Калининский район, ст.
Старовеличковская, пер.

Королева, 3

23:10:0602009:204 Для индивидуального жилищного строительства 1904

3 Краснодарский край,
Калининский район, ст.

Андреевская, ул.
Политотдельская, 7 «Б»

23:10:0806001:2400 Отдельно стоящие усадебные жилые дома (в том числе с местами
приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного

личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства,
садоводства, огородничества)

1000

                                                                                                                                                                                  ».

Начальник управления правовых и 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Калининский район                                     Т.В. Нарожная
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