
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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 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»,
Уставом  муниципального  образования  Кореновский  район,  в  целях
формирования  перечня  земельных  участков,  расположенных  на  территории
сельских  поселений  Кореновского  района  для  предоставления  гражданам,
имеющим  трех  и  более  детей  (далее  —  Перечень)  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных на территории
сельских  поселений  Кореновского  района,  для  предоставления  гражданам,
имеющим трех и более детей (прилагается).

2. 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.

3. 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. 23:12:0801010:684 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район,
Сергиевское сельское 
поселение, хутор Нижний, ул.
Свободная , участок № 2

Для индивидуального 
жилищного строительства

1276

2. 23:12:0801010:195 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Сергиевское сельское 
поселение, хутор Нижний, ул.
Свободная , участок № 3

Для индивидуального 
жилищного строительства

906

3. 23:12:0401007:581 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район,
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Северная

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2299

4. 23:12:0401007:583 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Северная

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2287

5. 23:12:1001012:641 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Раздольненское сельское 
поселение, ст. Раздольная, 
переулок Партизанский, 
участок № 12

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

964
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6. 23:12:0401007:582 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Северная

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2314

7. 23:12:0401011:769 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №1

Для индивидуального 
жилищного строительства

1938

8. 23:12:0401011:770 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №2

Для индивидуального 
жилищного строительства

1937

9. 23:12:0401011:771 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №3

Для индивидуального 
жилищного строительства

1905

10. 23:12:0401011:781 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №7

Для индивидуального 
жилищного строительства

1290

11. 23:12:0401011:780 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №8

Для индивидуального 
жилищного строительства

1264

12. 23:12:0401011:772 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №8

Для индивидуального 
жилищного строительства

853

13. 23:12:0401011:779 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 

Для индивидуального 
жилищного строительства

600
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поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №10

14. 23:12:0401011:775 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №11

Для индивидуального 
жилищного строительства

608

15. 23:12:0401011:776 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №12

Для индивидуального 
жилищного строительства

610

16. 23:12:0401011:777 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №13

Для индивидуального 
жилищного строительства

613

17. 23:12:0401011:778 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №14

Для индивидуального 
жилищного строительства

615

18. 23:12:0401011:774 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №15

Для индивидуального 
жилищного строительства

650

19. 23:12:0401011:773 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №1

Для индивидуального 
жилищного строительства

940

20. 23:12:0401011:786 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №2

Для индивидуального 
жилищного строительства

936

21. 23:12:0401011:785 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 

Для индивидуального 
жилищного строительства

927
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Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №3

22. 23:12:0401011:784 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №4

Для индивидуального 
жилищного строительства

880

23. 23:12:0401011:783 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №5

Для индивидуального 
жилищного строительства

1346

24. 23:12:0401011:782 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Журавское сельское 
поселение, ст. Журавская, ул. 
Южная, участок №6

Для индивидуального 
жилищного строительства

1316

25. 23:12:1001012:
1052

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Раздольненское сельское 
поселение, ст. Раздольная, 
переулок Партизанский

Для индивидуального 
жилищного строительства

936

26. 23:12:0801010:686 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район,  
Сергиевское сельское 
поселение хутор Нижний, ул. 
Свободная, участок № 1

Для индивидуального 
жилищного строительства

762

27. 23:12:0801010:685 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Сергиевское сельское 
поселение хутор Нижний, ул. 
Лермонтова, участок № 1

Для индивидуального 
жилищного строительства

764

28. 23:12:0301004:417 Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район, 
Дядьковское сельское 
поселение, ст. Дядьковская, 
ул. Некрасова, участок № 1

Для индивидуального 
жилищного строительства

1256

29. 23:12:0301015:615 Российская Федерация, 
Краснодарский край,  

Для индивидуального 1077
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Кореновский район, 
Дядьковское сельское 
поселение, ст. Дядьковская, 
ул. Степная, участок № 5

жилищного строительства

30. 23:12:0000000:
1135

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Кореновский район,
Журавское сельское 
поселение, ул. Степная, б/н

Для индивидуального 
жилищного строительства

2920

Глава
муниципального образования
Кореновский район                     С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«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 утверждаются перечни земельных участков
в целях  предоставления  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  в
собственность бесплатно.

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «Об  утверждении  перечня  земельных  участков,  расположенных  на
территории  сельских  поселений  Кореновского  района,  для  предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей» необходимо в целях предоставления
земельных участков  гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

                                                                      


