
совЕт м}ниципАJlыlого оБрлзовАнItя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

мунвцилального образован,я Тбилисский район в ивформаrцояво
тtлсхомitryяяхационяой ссй (ияreряст).

5, Решсние вступаег в силу со дня его подписаяия.
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А,В, савчеяко
О внессп!и изме!е!ия s реше!ие Совс,rа муниципальпопо

образовr'lвя Тбилпсскяй рдйоп от 27 ,пваря 20l7 mда Л! 2r0
<Об утверr(деняи псречня свобод ых земель!ых участков для

лредоставлеяхя граr(цзнам, имеюцям треI в болеедФейD

В цслях хоррекп,ровки перечяя свободяых з.мсльяьп rrастков д2lя
прдоФш.яия .раr(цаяам, имеющям трех и боrIе€ дсrей, руховодсrвуясь
Законом Краснодарского крм от 26 декабря 2014 Iода N, З085_КЗ
(о предоставления гражданам, имеюцим трех и болсе деreй, s собственность
бесплаTяо земельяя )4апов, ваходяцпсi в государственяой яля
муяицIrпальвой собФвеняости), статьями 25, 64 усгава муниципмьного
образоваяия Тбялиссмй район, Совgг муниципальяою образования Тбялясс@q

t, Вясстя в решенис coвс.ra муниципального образования Тбилисск,й
райоя от 27 яяваря 2017 года N! 2l0 <Об утвержденяя перечвя свободных
земельяьп растков для предостаsлеяия гр*даяам, имеюцим тех и более
дет.fu измснени€, изложяв приложсвие в яовой редакrФя (прилагается).

2, Признать уrраfiвшим силу р.шени. Сов..а муяяципальяого обрrrования
Тбнлисский район от 27 феsршя 2018 года .}I9 З59 (О внесеяии }rзм€ясяйй в

решеяие Совета муниципального образования Тбилиссх,й райоя
от ?7 яваря 20l? года М 2l0 (Об },тверхдеЕяи перёчяя свободяых зсмельяых
)ryасrтов шя прсдоставления гражданам, имеюпlим трех я более дff.й,,

з. Мку (у,]режденис по обсспсчснию дсят.львостя органов мсспrого
самоупра.влсния мувиципальяого образова.яяя Тбилисский район, (ЯвьЕяя)
оrтубликовать насгояце. pcllJeк}rc в сЕтсвом яздаяий (Ияформациоtrный портал
Тбилисского района),

4. Огделу йяформатизаци, орга}rязационно-правового управления
администрации муниципальяого образованяя Тбилисский райой (свиридов)

разместять настоящее реlпени€ яа официальном сайте цминясФации

Для
документов

Глава м)!ицяпального
Тбилисскяй район

Пр.дссдаftль Совrга



IРИЛО)I(EНИЕ
к решению Совста

lir}тrиципцьяого образоваяия
Тбшис.кий раf,он

от J|o, 7.о/, N9 ц2J

(приложЕIlиF]

утвЕр)(Ен
рёшевяем Совста

муняципмьвоm образования
Тбилпссквй раfiоп

от 27 яяваря 2017 года Nr 2l0

пЕрЕчЕнь
свободхых земФьвь,х участков, лредпа!ша{сяяьп для

пндязидуальпоrо жилвlлпого ФроптельФва или для ведспия
лвчного подсобяого хо]яйФва в границ5х llаселевпого пуtrпа

(прпусадебпь!й зсл!Фыlьiii участок)! для fi рсдоmавле,ля
грах!rапам. и!с|ош|l! 1рсх и бплсслет€й
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Начальяяк отдела по управл€вию
муниципальRым имуцеством
адмяяястрацrrrr млrяlцпальяого
образоваяия ТбилисскиЯ раЛов
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