
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.05.2015                №  717

г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 17.05.2012 №1250

Руководствуясь  ст.  39.5  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  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 Омутнинский муниципальный район Кировской

области от 17.05.2012 №1250 следующие изменения:
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1.1. Дополнить указанный перечень пунктами 99-107: 

99 43:22:410403:255 деревня 
Плетеневская 
улица 
Бамовская дом 6

1200 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

100 43:22:410403:254 деревня 
Плетеневская
улица 
Бамовская дом 8

1200 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

101 43:22:410403:253 деревня 
Плетеневская
улица 
Бамовская дом 
10

1000 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

102 43:22:410403:256 деревня 
Плетеневская
улица 
Бамовская дом 
12

1000 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

103 43:22:010171:325 город 
Омутнинск
пер. Радужный

1253 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

104 43:22:010171:326 город 
Омутнинск
пер. Радужный

1064 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)
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105 43:22:010171:327 город 
Омутнинск
пер. Радужный

1272 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

106 43:22:010171:328 город 
Омутнинск
пер. Радужный

1211 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

107 43:22:010171:329 город 
Омутнинск
пер. Радужный

1439 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство, 
размещение дачных 
домов и садовых домов)

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Наша

жизнь газета Омутнинского района» и разместить на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район                   
Кировской области      А.В. Малков


