
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2016 г.                                                                                            №82 

пгт Мостовской 

 

 

 

О признании утратившими силу отдельных решений  

Совета муниципального образования Мостовский район      

 

 

Руководствуясь Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года    

№ 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности», Совет муниципального образования 

Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

1. Признать утратившими силу решения Совета муниципального 

образования Мостовский район: 

1) от 6 сентября 2011 года № 125 «Об утверждении перечня свободных 

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, в целях 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»; 

2) от 22 ноября 2011 года № 143 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

3) от 28 февраля 2012 года № 176 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

4) от 22 июня 2012 года № 195 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 года № 125 

«Об утверждении перечня свободных земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»; 
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5) от 22 сентября 2012 года № 219 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

6) от 15 ноября 2012 года № 226 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

7) от 5 марта 2013 года № 251 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 года № 125 

«Об утверждении перечня свободных земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;  

8) от 14 июня 2013 года № 270 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 года № 125 

«Об утверждении перечня свободных земельных участков, предназначенных 

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»; 

9) от 23 октября 2013 года № 284 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

10) от 16 апреля 2014 года № 332 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»;  

11) от 25 июня 2014 года № 344 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

12) от 10 сентября 2014 года № 354 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 
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личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

13) от 25 ноября 2014 года № 369 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей»; 

14) от 29 января 2015 года № 385 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования Мостовский район от 6 сентября 2011 

года № 125 «Об утверждении перечня свободных земельных участков, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, в целях предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальным вопросам (Бронникова). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию. 

    

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 


