Российская Федерация
Иркутская область
Администрация
Харикского сельского поселения
Постановление
30.05.2016 года

с. Харик

№31

«О предварительном согласовании предоставления
земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, контур №506
юго-западнее от с. Харик, урочище Каделенчиха»
Рассмотрев заявление Смирновой Натальи Николаевны (паспорт: серия 2505
№571439, выдан 25.08.2005 года Отделом Внутренних Дел Куйтунского района Иркутской области, проживающей по адресу: Иркутская область Куйтунский район, с. Харик,
улица Молодежная, дом №28, квартира №2) о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в соответствии со статьями 10, 11.10., 39.15. Земельного
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 4 Закона Иркутской области от 21
декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в
Иркутской области», пунктом 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 декабря 2014
года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области», руководствуясь порядком прохождения документов при
предоставлении земельных участков, утвержденным решением Думы Харикского сельского поселения №2 от 27.02.2015 года, руководствуясь Уставом Харикского сельского
поселения, администрация Харикского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предварительно согласовать Смирновой Наталье Николаевне предоставление земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с условным номером:
ЗУ1, площадью 58500 кв.м. с видом разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, контур №506 юго-западнее от с. Харик, урочище «Каделенчиха» (далее – земельный
участок).
2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане (прилагается).
3. Смирновой Наталье Николаевне обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка, обратиться без доверенности с заявлением в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области для осуществления государственного кадастрового учёта, в порядке установленном Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник».
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Харикского сельского поселения _______________
(подпись)

А.А. Ткачёв

