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АДМИНИСТРАЦИЯ

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 Л \
э КН 2 9-01-03

\О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Уинского
муниципального района от 13.06.2017

№ 192-259-01-03 «Об утверждении

Перечня земельных участков,

предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям,
имеющим право на бесплатное
предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная

собственность на которые не
разграничена на территории Уинского
муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137 — ФЗ «О введение в действие

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от

06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», законом Пермского края от

01.12.2011 № 871 — ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков

многодетным семьям в Пермском крае», постановлением администрации

Уинского муниципального района от 23.03.2017 № 83-259-01-03 «Об

утверждении Порядка формирования перечня земельных участков,

расположенных на территории  Уинского муниципального района,

предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям»

администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень земельных участков, предназначенных для

бесплатного предоставления многодетным семьям, имеющим право на

бесплатное предоставление земельных участков, находящихся В

муниципальной собственности, а также государственная собственность на

которые не разграничена на территории Уинского муниципального округа,
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утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального

района от 13.06.2017 № 192-259-01-03 «Об утверждении Перечня земельных

участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным

семьям, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, а также государственная

собственность на которые не разграничена на территории Уинского

муниципального района» следующие изменения:

1.1. дополнить строками 13 - 18 согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликованияв

газете «Родник-1!» и подлежит размещению на официальном сайте

Администрации Уинского муниципального района Пермского края в сети

«Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя

комитета по управлению имуществом АйтугановаР.Р.

 

хранится в Азжвадонмственной сустаые электронного

документооборота Правительстея Пармочиго края А.Н. Зелёнкин

и Падлинник электроннойо докумеита, подлисаннкюито ЭП,

Глава муниципального района

 

ИВТ

Сертяфикат: 0123ЧЕ

Впадепец: ЗЕЛЁНКИН АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧ

Действителен с 23-07-2018 дю 23-07-2020
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Перечень

Приложение1

Утвержден постановлением
администрации Уинского

муниципального района

534-259-01-0312.11.2019

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

многодетным семьям, имеющим право на бесплатное предоставление

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность на которые не разграничена

на территории Уинского муниципального округа
 

 

 

 

 

 

 

        

№ Местоположение Кадастровый Площадь Разрешенное Категория Обременен

Пип земельного номер земельного земельного использование земельного ИЯ
участка участка участка, земельного участка земельного

КВ.М. участка участка

1 2 3 4 5 6 7

13 Пермский край,

Уинскийрайон, 59:36:0340225:116 1486 Для ведения Земли Нет

с. Уинское,ул. личного населенных

Искринская подсобного пунктов
хозяйства

14 Пермскийкрай, 59:36:0340225:117 1500 Для ведения Земли Нет

Уинскийрайон, личного населенных

с. Уинское,ул. подсобного пунктов
Искринская хозяйства

15 Пермскийкрай, 59:36:0340225:118 1530 Для ведения Земли Нет

Уинскийрайон, личного населенных
с. Уинское,ул. подсобного пунктов

Искринская хозяйства

16 Пермскийкрай, 59:36:0340225:119 1539 Для ведения Земли Нет

Уинскийрайон, личного населенных

с. Уинское,ул. подсобного пунктов
Искринская хозяйства

17 Пермскийкрай, 59:36:0340225:120 1534 Для ведения Земли Нет

Уинскийрайон, личного населенных

с. Уинское,ул. подсобного пунктов
Искринская хозяйства

18 Пермскийкрай, 59:36:0340225:121 1510 Для ведения Земли Нет

Уинскийрайон, личного населенных

с. Уинское,ул. подсобного пунктов
Искринская хозяйства  
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