
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022 № 285
пгт Пижанка

О внесении дополнений в постановление администрации Пижанского
муниципального округа № 238 от 08.06.2022 «Об утверждении перечня

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в
собственность бесплатно для осуществления индивидуального

жилищного строительства»

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5, статьи 39.19 Земельного

кодекса Российской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011

№74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более

детей, земельных участков на территории Кировской области» и на основании

Устава муниципального образования Пижанский муниципальный округ

Кировской области, администрация Пижанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень земельных участков, предоставляемых

бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей на территории

Пижанского муниципального округа с разрешенным использованием:

индивидуальное жилищное строительство, утвержденный постановлением

администрации Пижанского муниципального округа Кировской области от

08.06.2022 № 238, пунктами 2-5, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования

Пижанский муниципальный округ и разместить на сайте муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области в

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.Пижанка. рф).



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

опубликования.

Исполняющий полномочия главы
Пижанского муниципального округа С.П. Мотовилов
____________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами
администрации Пижанского района Л.В. Береснева

Заведующая отделом по управлению
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами
администрации Пижанского
муниципального округа Л.С. Урасова

Заместитель заведующей отделом
юридической и кадровой
работы администрации Пижанского
муниципального округа М.В. Семенова

Разослать: дело, отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пижанского района.



                                                                                      Приложение

Дополнения в Постановление администрации Пижанского

муниципального округа Кировской области от 08.06.2022 № 238

№

п/п

Кадастровый номер

земельного участка

Местоположе-

ние

земельного

участка

Категория

земель

Разрешённое

использование

земельного участка

Площадь

земельного

участка,

кв.м.

2 43:26:310128:344 Кировская
область,
Пижанский
район,
Пижанское
городское
поселение,
пгт.Пижанка

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

1041 +/- 5

3 43:26:310128:357 Кировская
область,
Пижанский
район,
Пижанское
городское
поселение,
пгт.Пижанка

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

1172 +/- 5

4 43:26:310128:362 Кировская
область,
Пижанский
район,
Пижанское
городское
поселение,
пгт.Пижанка

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

1171 +/- 5

5 43:26:310128:363 Кировская
область,
Пижанский
район,
Пижанское
городское
поселение,
пгт.Пижанка

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства

1171 +/- 5


