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от << ф* > ноября 2015 г.

0 создании земельного фонда, специально образуемого
для предоставления земельнь!х участков отдельнь|м категориям

гра?кдап для ведения личного подсобного хозяйства с возведением
я(ил ого до ма *\ пндив|1дуаль ного я(или щ ного строительств а

Ёа основа\1ии отатей 9 и |0 3акона Республики }!1арий 3л от 26
февраля 2015 года ш 3-з ''Ф регулировану|и земельнь1х отно1пений в
Республике 1!1арий 3л'' и |{олох<ения о порядке и условиях однократного
предоставления земельнь1х участков в собственность отдельнь1м
категориям грая{дан д{1я ведения личного подсобного хозяйства с
возведением )килого дома и индивидуального )килищного строительства
бесплатно, утвер}(денного постановлением админисщации
муниципального образования <Берх-9тпнурское сельское поселение))
]\ъ 76 от 24 ноября 2015 года' постановляет:

1. Бклточить в целевой земельнь{й фонд земельнь1х участков для
предоставления в ообственность отдельнь|м категориям граждан для
ведения личного подсобного хозяйства с возведением х{илого дома и
индивиду€ш1ьного жилищного строительства бесплатно, земельнь1е
участки из категории земель _ земли населеннь1х пунктов по перечн}о
согласно прило)кенито ф1 и к настоящему постановлени}о.

2. 14нформацито о земельнь1х участках, вкл}оченнь1х в целевой
земельньтй ф'"д, разместить на сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети Антернет официальньтй интернет-порта.т1
Республики йарий 3л (адрес доступа: ттаг|-е1.9ом.гш) , '..,.,й. 5 дней со



дня издания данного постановления о вкл}очении земельнь|х )д1астков в
целевой земельнь|й фонд.

3. !{онтроль 3а исполнением настоящего постановлени'{ остав]ш11о за
собой.

4.Бастоящее постановление вступает в силу со дня его подпцсаът14я.

[лава администрации
муниципапьного образования

<Берх-9п:нурское сельское поселение) Б.Ё. Басов
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|!рило>кение

||еренень земельнь[х участков'
вклк)ченнь[х в целевой земельньпй фонд по состояник) на 24 ноября 2015 года

э 12:08:0350
101:51 1

Адр ес7местопол о)|(ение |{лощадь Бид разре1шенного
использования

хозяйства

подообного 
1

.,-

12:08:0350 Республика йарий 3л, €оветский !ля ведения личного|0|:494 район, с.Берх-}тпнур подсобного
хозяйства

12:08:0350 Республика йарий 3л, €оветокий [ля ведения личного101:518 район, о.Берх_!тпнур 1 ] подсобного 
1^1'--.-----

т )(Ф3яйства ;

3 12:08'9]:0 Республика йщий 3л' €оветский 1205 
' 

Аляв.де"1" личного
1 1^1 .<1-

' | хозяйства ;

4 12:08:0350 Республика йарий 3л, €оветский ] т:оэ 1й;й;";" ,;;;;

|2:08:0350 ] г...'ублика\т1арий3л, €оветский
101:513 1 район,с.Берх-}тпнур ';";йй,1'"'Б1

1

8 12:08:0350 Республ}ка йарий ?л, €оветский
101:512 , район, с'Ёерх-}тшнур

Республика 1!1арий 3л, €оветокий
район, с.Берх-}гшнур


