ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

от

______ __
город Усть-Лабинск

О предоставлении муниципальному дошкольному
образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 28 земельного участка
в ст. Воронежской, ул. Чапаева, 115 «А» в постоянное
(бессрочное) пользование

Согласно решению комитета по управлению муниципальным имущест
вом Усть-Лабинского района Краснодарского края от 15 октября 2005 года
№ 206 «Об изъятии из оперативного управления администрации Воронежского
сельского округа муниципального имущества», а также выписке из реестра
муниципальной собственности муниципального образования Усть-Лабинский
район по состоянию на 23 ноября 2006 года, здание детского сада в ст. Воро
нежской, ул. Чапаева, 115 «А» закреплено на праве оперативного управления за
муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад ком
бинированного вида № 28.
Согласно постановлению главы муниципального образования Усть-Ла
бинский район от 28 ноября 2006 года № 2161 «Об уточнении площади земель
ного участка К№ 23:35:03 09 001:0209 в ст.Воронежской, ул.Чапаева, 115 «А» и
материалам кадастрового учета земель площадь указанного земельного участка,
для размещения детского сада, К№ 23:35:03 09 001:0209 составляет 7482 кв.м.
Рассмотрев ходатайство МДОУ детский сад № 28 о предоставлении в по
стоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 7482 кв.м,
расположенного в ст. Воронежской, ул. Чапаева, 115 «А», для размещения дет
ского сада, в соответствии со статьями 11, 20, 29, 36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, статьями 11, 35 Закона Краснодарского края от 05 ноября
2002 года № 532-K3 «Об основах регулирования земельных отношений в Крас
нодарском крае», руководствуясь статьями 7, 15 Федерального закона от 06 ок
тября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1.
Предоставить муниципальному дошкольному образовательному учре
ждению детский сад комбинированного вида № 28 земельный участок К№
2105
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23:35:03 09 001:0209 площадью 7482 кв.м, расположенный в ст. Воронежской,
ул. Чапаева, 115 «А», в постоянное (бессрочное) пользование для размещения
детского сада, земли населенных пунктов.
2. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению дет
ский сад комбинированного вида № 28 обратиться в месячный срок в отдел по
Усть-Лабинскому району Главного управления Федеральной регистрационной
службы по Краснодарскому краю для государственной регистрации права на
земельный участок.
3. В случае неисполнения пункта 2 настоящее постановление подлежит
отмене.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

