
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2016                                                                                                       № 123 

поселок Уманский

О предоставлении земельного участка, с кадастровым номером
23:19:1002012:66, расположенного  в Краснодарском крае, Ленинградском

районе, в поселке Уманском,  по улице Российская, д. 16, в аренду, 
Яровой Татьяне Георгиевне

Рассмотрев заявление Яровой Татьяны Георгиевны, зарегистрированной
по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Уманский,
улица Новая 58 кв. 2, о предоставлении гражданину, состоящему на учете, в
соответствии с постановлением администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района от 09 июня 2016 года № 67, в качестве лица, имеющего
право на получение земельного участка в аренду, сроком на 20 лет, с
кадастровым номером 23:19:1002012:66 (кадастровый паспорт выдан 11 октября
2016 года № 2343/12/16-1259882), расположенного по адресу: Краснодарский
край, Ленинградский район, поселок Уманский, улица Российская,  16,
установлено, что Яровая Татьяна Георгиевна поставлена на учет в качестве
лица, имеющего право на предоставление ей в аренду земельного участка,
включенного в перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления в аренду, в целях индивидуального жилищного строительства, в
границах Уманского сельского поселения Ленинградского района (решение
Совета Уманского сельского поселения Ленинградского района от 15 декабря
2016 года № 34).

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 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»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Яровой Татьяне Георгиевне в аренду, сроком на 20 лет,
земельный участок, общей площадью 2418 кв.м., из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 23:19:1002012:66, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Уманский, улица



Российская, д 16 в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, в целях индивидуального жилищного строительства, разрешенное
использование: отдельно стоящие усадебные жилые дома (в том числе с
местами приложения труда и возможностью ведения развитого товарного
личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства,
садоводства, огородничества).

2.Земельный участок предоставляется без права переуступки прав по
договору аренды третьим лицам, кроме детей, супруга.

3.Землеустроителю администрации Уманского сельского поселения не
позднее чем через пять рабочих дней, со дня принятия постановления, выдать
Яровой Татьяне Георгиевне под роспись, либо направить заказным письмом с
уведомлением, копию принятого постановления, с приложением трех
экземпляров проектов договоров аренды.

4. Яровой Татьяне Георгиевне:
1)в течение тридцати календарных дней, с момента получения проекта

договора аренды, обратиться в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
государственной регистрации права на земельный участок, и не позднее трех
рабочих дней с момента государственной регистрации договора  представить
органу, принявшему решение о предоставлении земельного участка, один
экземпляр зарегистрированного договора аренды земельного участка;

2)использовать предоставленный земельный участок, строго соблюдая
его целевое назначение.

5. Постановление подлежит отмене в случае невыполнения Т.Г.Яровой
пункта 4 настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста администрации Уманского сельского поселения
В.Н.Ячменеву.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района   Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения:                                                              А.В. Ивчик 

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
сельского поселения                                                                              В.Н.Ячменева
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