
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 29 мая 2012 года                                      № 758 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 20 сентября 2011 года 

 №626 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей, и размещения объектов индивидуального жилищного строительства 

в границах населенных пунктов муниципального образования город-

курорт Геленджик (приусадебные земельные участки)» 

 

В связи с выявленной накладкой границ сформированных земельных 

участков на границы оформленного ранее земельного участка, принадлежащего 

иному лицу, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

6 декабря 2011 года №411-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 сентября 2011 года №626 «Об утверждении перечня 

свободных земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех 

и более детей, и размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства в границах населенных пунктов муниципального образования 

город-курорт Геленджик (приусадебные земельные участки)» следующие 

изменения: 

1) в приложении к решению слова «указанных в Перечне, приведен в 

приложениях №1-6» заменить словами «указанных в Перечне, приведен в 

приложениях №1-7»; 

2) пункты 68-70 приложения к решению исключить; 

3) пункты 71-91 приложения к решению, соответственно, считать 

пунктами 68-88; 

4) приложение к решению дополнить пунктами 89-91 следующего 

содержания: 

«89. г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, в 

районе ул. Советской, стр. №13 

600 

90. г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, в 

районе ул. Советской, стр. №14 

600 

91. г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, в 

районе ул. Советской, стр. №15 

600» 
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5) приложение № 4 к перечню свободных земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных 

для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства в границах населенных 

пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик (приусадебные 

земельные участки) изложить в редакции приложения №1 к настоящему 

решению; 

6) перечень свободных земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства в границах населенных 

пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик (приусадебные 

земельные участки) дополнить приложением №7, изложив в редакции 

приложения №2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить его на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                             В.А.Хрестин 

 
 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                      Б.К.Закарьянов 
 

 

 

 





 


