
                                                                                                                                                                                                
 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от  1 февраля 2016 года  № 30 
________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ  

 от 01.02.2016                                                                                         № 70 

хутор Незаймановский 

 

Об утверждении перечня  земельных участков, 

предназначенных для предоставления в аренду гражданам, 

имеющим трех и более детей, в целях строительства 

индивидуальных жилых домов с правом ведения личного 

подсобного хозяйства в границах Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

 

 

       Руководствуясь Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года 

№ 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности», Уставом Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, Совет Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  р е ш и л: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства 

индивидуальных жилых домов в границах Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района (прилагается).  

2. Признать утратившим силу решение Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 13.11.2015 года № 53 «Об 

утверждении перечня  земельных участков, 

предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и 

более детей, в целях строительства индивидуальных жилых домов с правом 

ведения личного подсобного хозяйства в границах Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района». 

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Е.В.Жукову опубликовать настоящее решение 
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в газете «Наши Вести» и на сайте администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района в сети Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель председателя Совета      А.Г.Бурда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета Незаймановского 

сельского поселения  

Тимашевского района   

от  01.02.2016       № 70 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду 

гражданам, имеющим трех и более детей, в целях строительства 

индивидуальных жилых домов с правом ведения личного подсобного хозяйства 

в границах Незаймановского сельского  поселения Тимашевского района  

 
№ 

п/п 

Адрес земельного 

участка 

 

 

Кадастровый 

номер 

Вид  

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м 

1 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский, 

ул.Братская, уч 13 

23:31:0601005:1959 Строительство 

индивидуальных 

жилых домов с 

правом ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1000 

2. Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский, 

ул.Братская, уч 15 

23:31:0601005:1956 Строительство 

индивидуальных 

жилых домов с 

правом ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1000 

 

 

Заместитель председателя Совета      А.Г.Бурда 

 


