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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01.06.2016                                                                                                        № 222
поселок Южный


О предоставлении администрации Южно-Кубанского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 23:07:0301025:149, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Динской район, п. Южный, ул. Молодежная


В соответствии со ст. 39.9 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2015 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», статьями 40, 64 Устава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, на основании кадастрового паспорта земельного участка, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить администрации Южно-Кубанского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 23:07:0301025:149, площадью 1237 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Молодежная, разрешенное использование – «площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, теннисные корты, поля для спортивной игры, велосипедные и прогулочные дорожки)».
2. Обязать администрацию Южно-Кубанского сельского поселения:
1) Использовать земельный участок по целевому назначению – «площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, теннисные корты, поля для спортивной игры, велосипедные и прогулочные дорожки)»;
2) в шестимесячный срок зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования в Динском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, уведомив копией расписки о приеме документов на регистрацию администрацию Южно-Кубанского сельского поселения Динского района.
3. В случае неисполнения администрацией Южно-Кубанского сельского поселения пункта 2 настоящего постановления оно подлежит отмене в установленном порядке.
4. Направить данное постановление в Динской отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Динской район для внесения соответствующих изменений в земельно-кадастровую и градостроительную документацию муниципального образования Динской район.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                             А.А. Сивоконь






























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Южно-Кубанского сельского
поселения Динского района от___________ 2016 №_______
«О предоставлении администрации Южно-Кубанского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 23:07:0301025:149, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, 
ул. Молодежная»


Проект подготовлен и внесен:

специалист отдела
имущественных, земельных отношений
и жилищно-коммунального хозяйства                                                      Д.С. Кучма

Проект согласован:

начальник отдела
имущественных, земельных отношений
и жилищно-коммунального хозяйства                                              И.Е. Кабашный

исполняющий обязанности 
начальника общего отдела                                                           Е.С. Монастырная


