
 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 декабря 2021 г.                                                                      № 182 - 19/ 4 
станица Динская 

          

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 25 января 2017 г. № 214-20/3 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду 

 гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального 

 жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 

постановлениями администрации муниципального образования Динской район 

от 24. января 2019 г. № 74 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Муравьёву Н.А.», от 24 января 2019 г. №75 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Саакян Л.А.», от 24 января 2019 г. № 76 «О предоставлении 

земельного участка в аренду Матюговой Е.П.», от 24 января 2019 г. № 77 «О 

предоставлении в аренду земельного участка Моргун Л.А.», от 24 января 2019 

г. № 78 «О предоставлении земельного участка в аренду Пузыревой О.В.», от 

24 января 2019 г. № 79 «О предоставлении земельного участка в аренду Шамша 

М.А.», от 24 января 2019 г  № 80 «О предоставлении земельного участка в 

аренду Шеремет А.В.», от 24 января 2019 г. № 81 «О предоставлении 

земельного участка в аренду Шахбазовой Я.А.», от 24 января 2019 г. № 82 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Гавриленко Е.А.», от 24 января 

2019г.№83 «О предоставлении земельного участка в аренду Алексеенко О.В.»,  

от 24 января 2019 г. № 84 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Омельченко Т.В.», от 24 января 2019 г. № 85 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Кузьменко Т.В.», от 24 января 2019 г. № 86 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Сиабандову М.Д.», от 24 января 

2019 г .№87 «О предоставлении земельного участка в аренду Сопильняк Е.Ф.», 

от 24 января 2019 г. № 88 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Заярской С.С.», от 24 января 2019 г. № 89 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Гарькавенко А.Б.», от 24 января 2019 г. № 90 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Навозиной А.М.», от 24 января 

2019 г . № 91 «О предоставлении земельного участка в аренду Пятковой Н.Е.», 
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от 24 января 2019 г. № 92 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Толмачевой А.С.», от 24 января 2019 г. № 93 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Болоболовой Н.С.», от 28 января 2019 г. № 94 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Тонких З.В.», от 29 января 2019 г. 

№ 101 «О предоставлении земельного участка в аренду Рябко Е.М.»,  

от 29 января 2019 г. № 102 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Намоевой Т.Л.», от 29 января 2019 г. № 103 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Мальцеву М.Ю.», от 30 января 2019 г. № 106  

«О предоставлении земельного участка в аренду Оганян А.Ж.», от 30 января 

2019 г. № 105 «О предоставлении земельного участка в аренду Коваль М.Г.», от 

30 января 2019 г. № 107 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Малумян К.А», от 30 января 2019 г. № 108 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Карпову А.А.», от 30 января 2019 г. № 109 «О предоставлении 

земельного участка в аренду Шамрай С.А.», от 30 января 2019 г. № 110 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Шишмаковой О.В.», от 30 января 

2019 г. № 111 «О предоставлении земельного участка в аренду Дзоевой М.С.»,  

от 30 января 2019 г. № 112 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Гриненко Т.В.», от 4 февраля 2019 г. № 151 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Павловой Н.О.», от 8 февраля 2019 г. № 208 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Смирновой Е.И.», от 8 февраля 

2019 г. № 209 «О предоставлении земельного участка в аренду Кущенко Н.В.», 

от 8 февраля 2019 г. № 210 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Гамидовой И.М.», от 21 февраля 2019 г. № 279 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Дубовой М.Т.», от 21 февраля 2019 г. № 280 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Дворягиной А.В.», от 4 марта 

2019 г. № 400 «О предоставлении земельного участка в аренду Щербина Н.А.», 

от 4 марта 2019 г. № 401 «О предоставлении земельного участка в аренду 

Федоровой А.Н.», от 5 марта 2019 г. № 445 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Сулеймановой С.Р.», от 6 марта 2019 г. № 460 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Скрипниковой Н.В.», от 6 марта 

2019 г. № 461 «О предоставлении земельного участка в аренду Тонян Л.А.», от 

11 марта 2019 г. № 482 «О предоставлении земельного участка в аренду Адян 

Н.С.», от 11 марта 2019 г. № 483 «О предоставлении земельного участка в 

аренду Юдаеву В.П.», от 11 марта 2019 г. № 484 «О предоставлении земельного 

участка в аренду Ильиных Ю.М.», от 11 марта 2019 г. № 485 «О 

предоставлении земельного участка в аренду Кривовяз В.С.», от 9 апреля 2019 

г. № 649 «О предоставлении земельного участка в аренду Пестовой С.С.», от 9 

апреля 2019 г. № 650 «О предоставлении земельного участка в аренду Закарян 

Л.Х.», от 16 октября 2019 г. № 2094 «О предоставлении земельного участка в 

аренду Алимову С.В.», статьями 25, 63 Устава муниципального образования 

Динской район, Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Динской район 

от 25 января 2017 г. № 214-20/3 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и 

более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
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личного подсобного хозяйства» (в редакции решения Совета муниципального 

образования Динской район от 28 ноября 2018 г. № 442-51/3) (далее - Решение), 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 решения слово «аренду» заменить словом 

«собственность». 

1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Администрации муниципального образования Динской район 

официально опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте муниципального 

образования Динской район в сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по собственности, 

приватизации, землепользованию и землеустройству (Гриднев А.В.).  

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 

Председатель  Совета  

муниципального образования  

Динской район                                                                                 Ю.В. Ильченко  
  

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования   

Динской район                                                                                 Ю.А. Клесов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета муниципального 

образования Динской район 

от  01 декабря 2021 г.  № 182-19/4 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Динской район 

от 25.01.2017г.  № 214-20/3 
(в ред. решения от  01.12.2021 г.  № 182-19/4) 

 

 

 

Перечень 

земельных участков, предназначенных для предоставления  в собственность гражданам,  

имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения  

личного подсобного хозяйства 
 

№ 

п/п 

Местоположение или адрес 

 земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка 

(кв.м) 

Вид разрешенного использования Кадастровый 

номер  

Старомышастовское сельское поселение 

1 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 3 

900 Для индивидуального жилищного строительства 23:07:0401058:161 

2 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 5 

900 Для индивидуального жилищного строительства  23:07:0401058:160 



5 

 

  

3 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 11 

900 Для индивидуального жилищного строительства 23:07:0401058:166 

4 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 12 

800 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:170 

5 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 13 

900 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:187 

6 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 14 

800 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:169 

7 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 15 

900 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:185 

8 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 16 

800 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:156 

9 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 18 

800 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:155 

10 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 19 

900 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:192 

11 ст. Старомышастовская,      

ул. имени Улько Андрея  

Федоровича, 20 

800 Для индивидуального жилищного строительства, 

для индивидуальной жилой застройки 

23:07:0401058:158 

  ». 

 



 


