
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 31 января 2017 года № 186 «Об утверждении

перечня земельных участков, расположенных на территории сельских
поселений Кореновского района, для предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года №334-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Законом
Краснодарского  края  от  17  ноября  2016  года  №3085-КЗ  «О предоставлении
гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
Уставом муниципального образования Кореновский район, в целях исключения
из  перечня  земельных  участков,  расположенных  на  территории  сельских
поселений Кореновского района для предоставления гражданам, имеющим трех
и  более  детей  (далее  —  Перечень), по  которым  заключены  с  заявителями
договоры аренды или в течение 180 календарных дней не поданы заявления, и
включению в него земельных участков, предназначенных для предоставления в
аренду  заявителям,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ:

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район  от 31 января 2017 года №186 «Об утверждении перечня
земельных  участков,  расположенных  на  территории  сельских  поселений
Кореновского района, для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский район  от  17 февраля  2021 года  №54 «О внесении
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изменений в решение Совета муниципального образования  Кореновский  район
от 31  января 2017 года № 186 «Об утверждении перечня земельных участков,
расположенных на  территории  сельских  поселений Кореновского  района,  для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».

3.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно
—  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                   Кореновский район
С.А. Голобородько                                                    В.В. Слепухин



                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

     решением Совета муниципального
    образования Кореновский район

                          от ______________№ ________

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории сельских поселений

Кореновского района, для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей

№
п/п

Кадастровый
номер земельного

участка

Местоположение Вид разрешенного
использования

земельного участка

Площадь
кв.м.

1 23:12:0901057:26 Краснодарский край, 
Кореновский район, х. 
Казачий, ул. Степная, б/н

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1500

2 23:12:0801009:511 Краснодарский край, 
Кореновский район, х. 
Нижний

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

3864

3 23:12:0801009:512 Краснодарский край, 
Кореновский район, х. 
Нижний

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

5000

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 31 января 2017 года № 186 «Об утверждении перечня
земельных  участков,  расположенных  на  территории  сельских  поселений
Кореновского района, для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей»
от «___» _________________20_____ года №________

В соответствии со статьей 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря
2014 года №3085-КЗ «О предоставлении гражданам,  имеющим трёх и более
детей,  в  собственность  бесплатно  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности»  представительным
органом местного самоуправления вносятся изменения по включению в него
земельных  участков  не  позднее  чем  через  180  календарных  дней  после
постановки заявителя на учет и по исключению из него земельных участков,
которые предоставлены заявителям в собственность бесплатно и в течение 180
календарных дней не поданы заявления.

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 31 января 2017 года № 186 «Об утверждении перечня
земельных  участков,  расположенных  на  территории  сельских  поселений
Кореновского района, для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей» необходимо в целях  исключения из него земельных участков, которые
предоставлены заявителям в собственность бесплатно и на которые в течение
180 календарных дней не поданы заявления.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько
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