
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13.10.2014 № 1927
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 17.05.2012 №1250

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской
Федерации,  законом  Кировской  области  от  03.11.2011  №  74-ЗО  «О
бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
земельных  участков  на  территории  Кировской  области»,  статьями  7,  43
Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  перечень  земельных  участков  на
территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район,  предназначенных  для  бесплатного  предоставления  в  собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного
строительства,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинского  муниципального  района
Кировской области от 17.05.2012 №1250:

1.1. Дополнить указанный перечень пунктами 92-96. Прилагается. 
2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

(Дитятьев  Д.Ю.)  опубликовать  перечень  земельных  участков  в  печатном
издании  «Наша  жизнь  газета  Омутнинского  района»  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  Омутнинского  района  Кировской
области.

3. Постановление  администрации  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  №  1108  от
19.06.2014 считать утратившим силу
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район                   
Кировской области     Н.И. Емандыков
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Приложение
к постановлению 
администрации муниципального
образовании Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области 
от 13.10.2014  № 1927

Дополнения в перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории Омутнинского района

92 43:22:310177:164
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 87

1500
для индивидуального 
жилищного 
строительства

93 43:22:310177:165
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 89

1499
для индивидуального 
жилищного 
строительства

94 43:22:310177:168
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 91

1500
для индивидуального 
жилищного 
строительства

95 43:22:310177:167
г.Омутнинск
 ул. Пушкина дом 93

1500
для индивидуального 
жилищного 
строительства

96 43:22:310177:166
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 95

1498
для индивидуального 
жилищного 
строительства


