
Ад4инистрАциrI МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ]ф /33г
г. Армавир

Об отмене постановления администрациц муцпципального
образования город Армавир от 29 декабря 2021 года ЛЪ2384

<Об утверждении списка земельных rlастков, вкпюченных в
Перечень, оставшихся нераспределенными Ёвиду неявки
заявителей для участия в процедуре распредеJIеIIия или
ввиду отказа заявителей от предложенных земельных

участков>)

Постановлением администрации муниципЕrльного образованиrI город
Армавир от 29 декабря 202l года Jф2384 <Об утвержлении списка земельньтх

r{асжов, вкпюченньtх в Перечень, оставшихся нераспределеЕными ввиду
Ееявки заявителей для )ластиJI в процедуре распределения иJIи ввиду ожЕLза

заявителей от предложенных земеJьIIьD( )ластков> утвержден список
земельных )частков, вкJIючеЕньгх в Перечень, оставIIIихся нераспределенными
ввиду неявки заявителей для участшI в процедуре распределения или ввиду
отказа заявителей от предложенньD( земельных участков
земеJIьные участки с кадастровыми номерами 2З

23:38:0501000:691, 23:38:0501000:678, 23:38:0501000:755, 2з
23:38:0501000:806, 23:38:0501000:517, 23:З8:050l000:499, 2з
23:З8:0501000:598, 23:38:050l000:658, 2З:38:050l000:654, 2з
23:38:050l000:398, 23 :38:0501000:400.

Приказами департЕIмента имущественЕых отЕошений Краснодарского
Kparl от 28 марта 2022 rода Ns753 (О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков для
иIIдивидуarльного жилиIщIого строительства в муниципЕIльItом образовании
город Армавир)), от 28 марта 2022 rода Ns754 (О предоставлении гра)кданаNI,

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельцьD( участков
дJuI индивидуzulьного жилищного строительства в муIlиципЕIльном образовании
город Армавир)), от 28 апреля 2022 года Ns1050 <О предоставлении Хаимовой
Инге Владимировне в собственность бесплатIiо земельного участка с
кадастровым номером 23:38:0501000:658 для индивидуztльItого жипип(ною
строительства в муниципальном образовании город Армавир)) ука:}анные
земельные rIастки предоставлецы в собственность бесплатно цра}цан€rм;
имеющим,грех и более детей, для индивидуаJIьного килицшого строительства.
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Учитывм вышеизложеЕное, Еа основании части ll статьи 7.4 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года ЛЬЗ085-КЗ (О цредоставлении
гражданzll\{, имеющим трех и более детей, в собствеЕность бесплатно
земельЕьD( участков, Itаходящю(ся в государственной или муниципальной
собственностю> п о с тан о вл я ю:

l.ПостановлеЕие администраIдlrи муЕиципаJIьI]ого образованиrI город
Армавир от 29 декабря 2021 года.NЪ2З84 <Об утвержлении списка земельных
учасжов, вкJIючеЕньгх в Перечень, оставшЕхся нерасцределеЕными ввиду
неявки заявителей дJuI участия в процеryре расцределения или ввид/ отказа
змвителей от цредложенньD( земельЕьrх участков)) отменить.

2.Постановление вступает в сиJry со дIul его подписаниJI.

Первый заместитель главы
муницип€rльного образо
город Армавир отдЕл

дtпOпрOIiз8OдовА l
А.В Руденко
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