
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.03.2014                                                                                      № 122

О внесении земельных участков в перечень земельных участков,
предназначенных для безвозмездной передачи в собственность

гражданам, указанным в подпункте 2 части 1 статьи 3 3акона Орловской 
области N 1534-ОЗ от 03.10.2013 «Об отдельных правоотношениях, связанных с
предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории

Орловской области» на территории муниципального образования Мценский район

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Законом  Орловской  области
N  1534-ОЗ  от  03.10.2013 «Об  отдельных  правоотношениях,  связанных  с
предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории
Орловской области» Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных
участков  на  территории  муниципального  образования  Мценский  район»,
утвержденным  Решением  Мценского  районного  Совета  народных  депутатов  от
28.04.2011 № 4, администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  земельные  участки  из  категории  земель  населенных  пунктов,
разрешенное  использование:  для  индивидуального  жилищного  строительства  в
перечень  земельных  участков,  предназначенных  для  безвозмездной  передачи  в
собственность  гражданам,  указанным  в   подпункте  2  части  1  статьи  3 Закона
Орловской  области N  1534-ОЗ  от  03.10.2013 «Об  отдельных  правоотношениях,
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на
территории  Орловской  области» на  территории муниципального  образования
Мценский  район,  утвержденный  Постановлением  администрации  Мценского
района от 03.05.2012 № 311 согласно Приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского  района
(С.  М.  Ерохин)  разместить  данный  Перечень  участков  на  официальном  сайте
администрации Мценского района в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  по  муниципальному  имуществу  Мценского  района
Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района                                                                               И.А. Грачев
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Приложение 1
к Постановлению администрации

Мценского района
№ 122 от 07.03. 2014 г.

Перечень земельных участков из категории земель населенных пунктов,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,

предназначенных для безвозмездной передачи в собственность гражданам,
указанным в подпункте 2 части  1 статьи 3 Закона Орловской  области
N 1534-ОЗ от 03.10.2013 «Об отдельных правоотношениях, связанных с
предоставлением в собственность гражданам земельных участков на

территории Орловской области» на территории муниципального 
образования Мценский район.

№
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый
номер

Площадь з/у,
кв.м.

1 Орловская область, Мценский район, 
Воинское с/п,
д. Каменево, 20а

57:11:1490101:94 1500

2 Орловская область, Мценский район, 
Подберезовское с/п,
д. Жилино, ул. Молодежная, 9

57:11:2630101:405 1500

3 Орловская область, Мценский район, 
Подберезовское с/п,
д. Жилино, ул. Молодежная, 11

57:11:2630101:406 1500

4 Орловская область, Мценский район, 
Подмокринское с/п,
д. Волково, ул. Школьная, 33

57:11:1620103:96 1500

5 Орловская область, Мценский район, 
Спасско - Лутовиновское с/п,
д. Большая Каменка, ул. Луговая, 10

57:11:0970202:213 1500

6 Орловская область, Мценский район, 
Спасско - Лутовиновское с/п,
д. Большая Каменка, ул. Луговая, 12

57:11:0970202:214 1500

7 Орловская область, Мценский район, 
Чахинское с/п,
с. Подбелевец, ул. Солнечная, 9а

57:11:1830104:106 1500


