
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2013                                                                                                        № 352 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28  Земельного кодекса Российской 

Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении перечня 

земельных участков», утвердив дополнительный перечень № 5 земельных 

участков (нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и 

более детей (далее - дополнительный перечень). Прилагается. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 

района опубликовать дополнительный перечень в газете «Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области               Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 

муниципальной   собственностью    и 

земельными    ресурсами   админист- 

рации    Белохолуницкого    муници- 

пального района                      Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами – 2 экз. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/. 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального 

района 

от 08.04.2013 № 352 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 5 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение Площадь,  

кв. метров 

42 43:03:460603:224 г. Белая Холуница  

(м-н Прудный) 

740 

43 43:03:460604:195 г. Белая Холуница 

(м-н Прудный) 

1000 

44 43:03:460605:99 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1263 

45 43:03:460605:100 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1011 

46 43:03:460605:101 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1150 

47 43:03:460605:102 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1483 

48 43:03:460605:103 г. Белая Холуница, 

ул. Луговая 

1035 

 

__________ 
 


