
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

(Продолжение на 6�й стр.)
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№ 108 (10226) 5Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

В соответствии со статьей 9 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации,
Законом Краснодарского края «О кра�
евом бюджете на 2011 год и плановый
период 2012—2013 годов», Положе�
нием о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании Славянский
район Совет муниципального образо�
вания Славянский район р е ш и л:
1. Внести в Решение 9"й сессии Совета

муниципального образования Славянский
район от 30 ноября 2010 года № 2 «О бюдже"
те муниципального образования Славянский
район на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить
в следующей редакции: «1. Утвердить ос"
новные характеристики бюджета муници"
пального образования Славянский район
на 2011 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 440
617,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 520
214,4 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова"
ний, направляемых на исполнение пуб"
личных нормативных обязательств, в сум"
ме 60696,1 тыс. рублей;

4) резервный фонд органов местного само"
управления муниципального образования Сла"
вянский район в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внут"
реннего долга муниципального образова"
ния Славянский район на 1 января 2012

года в сумме 450 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници"
пальным гарантиям на 1 января 2012 года
в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 79597,4
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 2 «Объем поступле"
ний доходов в бюджет муниципального об"
разования Славянский район на 2011 год»
изложить в новой редакции, согласно при"
ложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные
поступления из краевого бюджета в бюд"
жет муниципального образования Сла"
вянский район в 2011 году» изложить в
новой редакции, согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

1.4.Приложение № 6 «Распределение
расходов бюджета муниципального обра"
зования на 2011 год по разделам и под"
разделам классификации расходов бюд"
жетов Российской Федерации» изложить
в новой редакции, согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципально"
го образования Славянский район на 2011
год» изложить в новой редакции, согласно
приложению № 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

В соответствии со статьей 138 Бюд�
жетного кодекса Российской Феде�
рации Совет муниципального обра�
зования Славянский район р е ш и л:
1. Согласиться на частичную замену

дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из краевого фонда фи"
нансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) дополни"
тельным нормативом отчислений от на"
лога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального образования Славянс"
кий район (далее — дополнительный
норматив отчислений):

на 2012 год в сумме 31 258,7 тыс. руб"
лей дополнительным нормативом отчис"
лений в размере 3,16 процента;

на 2013 год в сумме 27 699,8 тыс. руб"

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Крас�
нодарского края от 5 ноября 2002 года
№ 532�КЗ «Об основах регулирования
земельных отношений в Краснодарском
крае», Законом Краснодарского края от

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

18�я сессия
О внесении изменений в бюджет муниципального образования

Славянский район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
№ 1 от 24.08.2011

лей дополнительным нормативом отчис"
лений в размере 2,52 процента;

на 2014 год в сумме 26 678,7 тыс. руб"
лей дополнительным нормативом отчис"
лений в размере 2,18 процента;

2. Настоящее Решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит офи"
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настояще"
го Решения возложить на постоянную де"
путатскую комиссию по вопросам эконо"
мики, финансово"бюджетной и налоговой
политике (Мороз) и первого заместителя
главы муниципального образования Сла"
вянский район Д.М.Литвиненко.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

18�я сессия
О замене дотации из краевого фонда финансовой поддержки

муниципальных районов (городских округов) дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2012—2014 годы

№ 2 от 24.08.2011

19 июля 2011 года № 2317�КЗ «О внесе�
нии изменений в Закон Краснодарского
края «Об основах регулирования зе�
мельных отношений в Краснодарском
крае» Совет муниципального образова�
ния Славянский район р е ш и л:

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования Славянский район

18�я сессия
О внесении изменений в Решение тридцать первой сессии Совета
муниципального образования Славянский район от 24 апреля 2008
года № 5 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения

земельными участками на территории муниципального
образования Славянский район» (с изменениями от 4 декабря

2008 года) и утверждения перечня земельных участков
№ 4 от 24.08.2011

1. Внести в Решение тридцать первой
сессии Совета муниципального образо"
вания Славянский район от 24 апреля
2008 года № 5 «Об утверждении Положе"
ния о порядке распоряжения земельны"
ми участками на территории муниципаль"
ного образования Славянский район»
следующие изменения:

1.1. Текст Положения «О порядке рас"
поряжения земельными участками на
территории муниципального образования
Славянский район» изложить в новой ре"
дакции (приложение № 1).

2. Утвердить перечень свободных зе"
мель и земельных участков под индиви"
дуальное жилищное строительство и ве"
дение личного подсобного хозяйство для

предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настояще"
го Решения возложить на заместителя
главы муниципального образования Сла"
вянский район (вопросы экономического
развития) В.В.Отрошко и депутатскую ко"
миссию по вопросам имущественных и
земельных отношений, потребительско"
го рынка, предпринимательства, сана"
торно"курортного комплекса и туризма
(Зайцев).

4. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

1. Общие положения
1.1.  Положение о порядке распоряже"

ния земельными участками на террито"
рии муниципального образования Сла"
вянский район (далее — Положение) раз"
работано на основании законодательства
Российской Федерации, Краснодарско"
го края, Устава муниципального образо"
вания Славянский район в области регу"
лирования земельных отношений.

1.2.  Настоящее Положение устанавли"
вает порядок распоряжения земельными
участками, государственная собствен"
ность на которые не разграничена и рас"
положенными на территории муниципаль"
ного образования Славянский район, а
также земельными участками, находящи"
мися в муниципальной собственности
муниципального образования Славянский
район.

1.3.  Земельные участки на территории
муниципального образования Славянский
район предоставляются в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмезд"
ное срочное пользование, в аренду и в
собственность в соответствии с действу"
ющим законодательством.

1.4.  Земельные участки, на которых
расположены объекты недвижимого иму"
щества (жилого и нежилого назначения),
принадлежащие юридическим лицам,
предпринимателям и физическим лицам
на праве собственности, предоставляют"
ся в собственность за плату, в аренду по"
становлением администрации муници"
пального образования Славянский район.

1.5.  Земельные участки, на которых
расположено недвижимое имущество жи"
лого назначения, принадлежащее на пра"
ве собственности физическим лицам,
предоставляются в собственность за пла"
ту, в собственность (бесплатно), в аренду
постановлением администрации муници"
пального образования Славянский рай"
он. Проекты договоров купли"продажи,
безвозмездного срочного пользования и
аренды земельных участков оформляют"
ся управлением по муниципальному иму"
ществу и земельным отношениям с уче"
том примерных форм договоров, утверж"
денных департаментом имущественных
отношений Краснодарского края, и под"
писываются начальником управления по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

1.6. В случае если здание (помещение
в нем), находящееся на неделимом зе"
мельном участке, принадлежит несколь"
ким лицам, использующим их по различ"
ному назначению, расчет арендной пла"
ты по договору аренды земельного участ"
ка с множественностью лиц на стороне
арендатора производится за части зе"
мельного участка.

1.7. До утверждения в установленном
порядке градостроительной документа"
ции о застройке населенных пунктов на
территории муниципального образования

Положение о порядке распоряжения
земельными участками на территории муниципального
образования Славянский район

Приложение 1

Славянский район, но не позднее 1 янва"
ря 2012 года, земельные участки для
строительства по решению администра"
ции муниципального образования Сла"
вянский район могут предоставлять с
предварительным согласованием мест
размещения объектов и без предвари"
тельного согласования мест размещения
объектов в порядке, установленном дей"
ствующим законодательством Россий"
ской Федерации.

1.8. По решению муниципального обра"
зования Славянский район может произ"
водиться изъятие и резервирование зе"
мельных участков для муниципальных
нужд в случаях, установленных законода"
тельством.

1.9. Финансирование работ по установ"
лению границ земельного участка на
местности, межеванию и изготовлению
кадастровой карты (плана) земельного
участка производится за счет средств за"
явителей, за исключением случаев пре"
доставления земельных участков, нахо"
дящихся в муниципальной собственнос"
ти муниципального образования Славян"
ский район.

1.10. Земельные участки, государ"
ственная собственность на которые не
разграничена и расположенные на тер"
ритории муниципального образования
Славянский район, а также земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образо"
вания Славянский район, предоставля"
ются физическим и юридическим лицам
в собственность или в аренду, в том чис"
ле на торгах. В аренду для строительства
зданий, строений, сооружений — на срок
до 10 лет, за следующими исключениями:

— при резервировании земельных
участков для государственных или муни"
ципальных нужд такие земельные участ"
ки предоставляются в аренду для целей,
не связанных со строительством, на срок
в пределах срока резервирования, но не
более чем на семь лет;

— земельные участки, предназначен"
ные для обслуживания зданий, строений
и сооружений, — на срок до 49 лет;

— земельные участки для индивидуаль"
ного жилищного строительства, а также в
целях комплексного освоения первично
предоставляются в аренду сроком на 4,6
года, затем на срок до 49 лет;

— приусадебные земельные участки
для ведения личного подсобного хозяй"
ства первично предоставляются в аренду
сроком на 4,6 года, затем на срок до 49
лет;

— полевые земельные участки для ве"
дения личного подсобного хозяйства пер"
воначально предоставляются в аренду до
20 лет с возможностью дальнейшего пе"
реоформления прав на такой земельный
участок в соответствии с положениями,
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установленными в Законе Красно"дарс"
кого края от 5.11.2002 г. № 532"КЗ «Об
основах регулирования земельных отно"
шений в Краснодарском крае»;

— земельные участки, предназначен"
ные для эксплуатации гаражей, являю"
щихся объектами недвижимого имуще"
ства, — на срок до 5 лет;

— земельные участки для временного
размещения объектов движимого имуще"
ства — на срок до 3 лет;

— земельные участки, предназначен"
ные для выделения гражданам, имеющим
трех и более детей, — на срок до 10 лет.

При этом при неиспользовании в тече"
ние 3 лет земельных участков, предос"
тавленных для строительства в соответ"
ствии с разрешенным использованием,
земельные участки подлежат изъятию в
соответствии с нормами действующего
законодательства.

2. Порядок предоставления земель�
ных участков различного целевого
назначения для эксплуатации зда�
ний, строений, сооружений
2.1. Земельные участки различного це"

левого назначения для эксплуатации зда"
ний, строений, сооружений предоставля"
ются гражданам и юридическим лицам
при наличии документов, подтверждаю"
щих право собственности, безвозмездно"
го пользования, хозяйственного ведения
или оперативного управления на данные
здания, строения, сооружения, в соб"
ственность, на праве аренды, в постоян"
ное (бессрочное) пользование либо без"
возмездное срочное пользование в уста"
новленном законом порядке.

2.2.  Физические лица или юридичес"
кие лица, заинтересованные в предос"
тавлении земельных участков для экс"
плуатации зданий, строений, сооружений
различного целевого назначения, обра"
щаются с заявлением на имя главы муни"
ципального образования Славянский рай"
он.

2.3.  К заявлению прилагаются доку"
менты, установленные федеральным ор"
ганом исполнительной власти, уполномо"
ченным на осуществление функций по
нормативно"правовому регулированию
земельных отношений.

2.4.  После издания нормативного акта
управление по муниципальному имуще"
ству и земельным отношениям готовит
проект договора аренды, купли"продажи
либо безвозмездного срочного пользова"
ния земельного участка. Проект догово"
ра подписывается начальником управле"
ния по муниципальному имуществу и зе"
мельным отношениям и заявителем, пос"
ле чего договор передается заявителю
для осуществления государственной ре"
гистрации права в соответствии с Феде"
ральным законом от 21 июля 1997 года №
122"ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним».

3. Порядок оформления земельно�
правовой документации при предо�
ставлении земельного участка на
новый срок
3.1.  Лицо, заинтересованное в предо"

ставлении земельного участка на новый
срок, обращается с заявлением на имя
главы муниципального образования Сла"
вянский район.

3.2.  К заявлению прилагаются доку"
менты, установленные постановлением
главы муниципального образования Сла"
вянский район.

3.3.  После представления необходи"
мых документов управление по муници"
пальному имуществу и земельным отно"
шениям с выездом на место (при необхо"
димости) определяет соответствие ис"
пользования земельного участка услови"
ями договора.

3.4.  Управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям при
наличии возможности и соответствия ис"
пользования земельного участка услови"
ям его предоставления на новый срок го"
товит проект нормативного акта о предо"
ставлении земельного участка.

3.5.  После издания нормативного акта
управление по муниципальному имуще"
ству и земельным отношениям готовит
проект договора аренды или безвозмезд"
ного срочного пользования земельного
участка. Проект договора аренды безвоз"
мездного срочного пользования земель"
ным участком подписывается начальни"
ком управления по муниципальному иму"
ществу и земельным отношениям и зая"
вителем, после чего один экземпляр до"

говора аренды или безвозмездного сроч"
ного пользования земельным участком
передается заявителю.

3.6.  Контроль за соблюдением сроков
и условий договоров аренды и безвозмез"
дного срочного пользования земельных
участков осуществляется управлением
по муниципальному имуществу и земель"
ным отношениям.

3.7. Положения, предусмотренные на"
стоящим разделом, не распространяют"
ся на отношения, связанные с предос"
тавлением земельных участков для вре"
менного размещения металлических га"
ражей.

4. Особенности оформления зе�
мельно�правовой документации
при переходе права собственности
на здания, строения, сооружения и
приобретении права на земельные
участки, на которых расположены
здания, строения, сооружения
4.1.  Лицо, заинтересованное в предо"

ставлении земельного участка, в случае
перехода права собственности на здания,
строения, сооружения на территории му"
ниципального образования Славянский
район и в приобретении права на земель"
ный участок, на котором расположены
здания, строения и сооружения, находя"
щиеся в его собственности, обращается
с заявлением на имя главы муниципаль"
ного образования Славянский район.

4.2.  К заявлению прилагаются доку"
менты, установленные федеральным ор"
ганом исполнительной власти, уполномо"
ченным на осуществление функций по
нормативно"правовому регулированию
земельных отношений.

4.3.  При соответствии представленных
документов действующему законодатель"
ству управление по муниципальному иму"
ществу и земельным отношениям гото"
вит нормативный акт о предоставлении
земельного участка.

4.4.  На основании изданного норматив"
ного акта управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям го"
товит проект договора купли"продажи или
аренды земельного участка. Проект дого"
вора купли"продажи или аренды земельно"
го участка подписывается начальником уп"
равления по муниципальному имуществу и
земельным отношениям и заявителем.

4.5.  Контроль за соблюдением сроков
и условий договоров купли"продажи или
аренды осуществляется управлением по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

5. Особенности оформления зе�
мельно�правовых документов на зе�
мельные участки для размещения
объектов движимого имущества
5.1.  Объектами движимого имущества

для целей настоящего Положения явля"
ются объекты, не прочно связанные с
землей, то есть объекты, перемещение
которых возможно.

5.2.  Земельные участки для размеще"
ния объектов движимого имущества в гра"
ницах территории муниципального обра"
зования Славянский район предоставля"
ются юридическим и физическим лицам
в аренду на торгах.

5.3.  После выявления победителя торгов
управление по муниципальному имуществу
и земельным отношениям готовит проект до"
говора аренды земельного участка. Проект
договора аренды земельного участка под"
писывается начальником управления по му"
ниципальному имуществу и земельным от"
ношениям и победителем торгов.

5.4.  При продаже или иной уступке прав
на объект движимого имущества к новому
собственнику объекта движимого имуще"
ства, расположенного на земельном учас"
тке, государственная собственность на ко"
торый не разграничена и расположена на
территории муниципального образования
Славянский район, или земельном участ"
ке, находящемся в муниципальной соб"
ственности муниципального образования
Славянский район, право использования со"
ответствующей части этого участка, заня"
той указанным объектом движимого иму"
щества и необходимой для его эксплуата"
ции, переходит новому собственнику до
окончания установленного срока аренды.

6. Особенности оформления зе�
мельно�правовых документов на зе�
мельные участки, предоставляе�
мые для индивидуального жилищ�
ного строительства
6.1. Свободные земельные участки для

индивидуального жилищного строитель"
ства предоставляются в собственность

или аренду в соответствии с законода"
тельством Российской Федерации и
Краснодарского края.

6.2. Граждане, имеющие трех и более
детей, имеют право без торгов и предва"
рительного согласования мест размеще"
ния объектов на предоставление одно"
кратно одному из родителей в аренду зе"
мельного участка, находящегося в госу"
дарственной или муниципальной соб"
ственности, общей площадью от 600 до
1000 квадратных метров, для индивиду"
ального жилищного строительства или
для ведения личного подсобного хозяй"
ства в границах населенного пункта (при"
усадебный земельный участок) в разме"
ре, установленном администрацией му"
ниципального образования Славянский
район, при следующих условиях:

— отсутствие у данных граждан ранее
предоставленных в собственность бес"
платно, в постоянном (бессрочном)
пользовании, пожизненном наследуемом
владении земельных участков, предназ"
наченных для индивидуального жилищно"
го строительства, для ведения личного
подсобного хозяйства в черте населен"
ного пункта (приусадебный земельный
участок), садоводства, огородничества;

— наличие у гражданина (далее — зая"
витель) регистрации в течение 5 лет по
месту жительства на территории муници"
пального образования Славянский район
Краснодарского края, в границах которо"
го испрашивается земельный участок.

Перечень свободных земель и (или) зе"
мельных участков, государственная соб"
ственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной соб"
ственности, предназначенных для инди"
видуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяй"
ства в границах населенного пункта (при"
усадебный земельный участок), в соот"
ветствии с правилами землепользования
и застройки, землеустроительной доку"
ментацией, документацией по планиров"
ке территории утверждается ежегодно
представительным органом местного са"
моуправления муниципального образова"
ния Славянский район. В 2011 году ука"
занный перечень должен быть утвержден
до 1 сентября, в последующие годы — до
1 декабря года, предшествующего пла"
нируемому. Перечень публикуется в офи"
циальном источнике опубликования му"
ниципальных правовых актов органа
местного самоуправления (в печатном
издании и на официальном сайте в сети
Интернет). При этом в перечне указыва"
ется местоположение земель и (или) каж"
дого земельного участка, их предполага"
емые размеры и виды разрешенного ис"
пользования, а для сформированных зе"
мельных участков также должны быть
указаны кадастровые номера.

Заявитель, который заинтересован в
предоставлении земельного участка,
предварительно ознакомившись с мес"
тоположением свободных земельных
участков, подает по месту регистрации в
орган местного самоуправления (муни"
ципальный район или городской округ)
письменное заявление, в котором долж"
ны быть указаны срок аренды, кадаст"
ровый номер ранее сформированного
земельного участка либо предполагае"
мый размер земельного участка, вид раз"
решенного использования земельного
участка (для индивидуального жилищно"
го строительства или ведения личного
подсобного хозяйства), его предполага"
емое местоположение.

К заявлению должны быть приложены:
— копия паспорта заявителя;
— копии документов, подтверждающих

наличие у заявителя трех и более детей
на дату подачи заявления;

— выписка из Единого государственно"
го реестра прав на недвижимое имуще"
ство и сделок с ним на каждого члена се"
мьи о правах на имеющиеся у них земель"
ные участки на дату, не более чем на 30
дней предшествующую дате подачи заяв"
ления;

— выписка из государственного фонда
данных Славянского отдела Управления
Росреестра по Краснодарскому краю о
зарегистрированных правах на недвижи"
мое имущество и сделок с ним.

В случае подачи нескольких заявлений
на предоставление одного и того же зе"
мельного участка заявления рассматри"
ваются в порядке очередности их подачи.

Если в отношении земельного участка
не осуществлен государственный кадаст"
ровый учет, то администрация муници"
пального образования Славянский район
на основании заявления, указанного в

настоящей статье, с учетом зонирования
территорий, в течение 30 дней со дня по"
ступления заявления выдает заявителю
утвержденную схему расположения зе"
мельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей
территории. На основании утвержденной
схемы заявитель обеспечивает за свой
счет выполнение в отношении этого зе"
мельного участка в соответствии с тре"
бованиями, установленными Федераль"
ным законом от 24 июля 2007 года № 221"
ФЗ «О государственном кадастре недви"
жимости», работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов,
содержащих необходимые для осуществ"
ления государственного кадастрового
учета сведения об этом земельном участ"
ке, и обращается с заявлением об осу"
ществлении государственного кадастро"
вого учета этого земельного участка в
порядке, установленном указанным Фе"
деральным законом. После осуществле"
ния государственного кадастрового уче"
та кадастровый паспорт предоставляет"
ся заявителем в орган местного самоуп"
равления по месту подачи заявления.

Если в отношении земельного участка
уже осуществлен государственный када"
стровый учет либо заявителем предостав"
лен кадастровый паспорт земельного
участка, администрация муниципально"
го образования Славянский район прини"
мает решение о заключении договора
аренды земельного участка сроком до 10
лет без права переуступки прав по дого"
вору аренды третьим лицам (кроме детей,
супруга или супруги) и осуществляет дей"
ствия по его государственной регистра"
ции.

Размер арендной платы устанавлива"
ется высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского
края в отношении земельных участков,
государственная собственность на кото"
рые не разграничена, и администрацией
муниципального образования Славянский
район в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собствен"
ности.

С момента возникновения права соб"
ственности на построенный жилой дом у
заявителя возникает право собственнос"
ти на данный земельный участок безвоз"
мездно.

7. Порядок оформления документов
об утверждении материалов пред�
варительного согласования места
размещения объектов
7.1.  Предоставление земельных участ"

ков для строительства с предваритель"
ным согласованием мест размещения
объектов осуществляется в случаях, ус"
тановленных Земельным кодексом Рос"
сийской Федерации и настоящим поло"
жением.

7.2.  Граждане и юридические лица, за"
интересованные в предварительном со"
гласовании места размещения объекта на
территории муниципального образования
Славянский район, подают заявление, в
котором должны быть указаны назначе"
ние объекта, предполагаемое место его
размещения, обоснование примерного
размера земельного участка, испрашива"
емое право на земельный участок, в ад"
министрацию муниципального образова"
ния Славянский район с приложением
документов, установленных постановле"
нием главы муниципального образования
Славянский район.

7.3.  При наличии положительного ре"
шения экспертного межведомственно"
го совета при главе муниципального об"
разования Славянский район уполномо"
ченный орган осуществляет согласова"
ние размещения объекта в случаях, пре"
дусмотренных федеральными закона"
ми, с соответствующими государствен"
ными органами, муниципальными орга"
низациями и владельцами инженерных
сетей.

7.4.  При наличии положительных за"
ключений о согласовании места разме"
щения объекта соответствующих госу"
дарственных органов, муниципальных
организаций и владельцев инженерных
сетей уполномоченный орган информи"
рует население о возможном или пред"
стоящем предоставлении земельного
участка для строительства через сред"
ства массовой информации.

Граждане, общественные организации
(объединения), религиозные организа"
ции и органы территориального общест"
венного самоуправления имеют право
участвовать в решении вопросов, затра"
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гивающих интересы населения, религи"
озных организаций и связанных с изъя"
тием, в том числе путем выкупа, земель"
ных участков для государственных и му"
ниципальных нужд и предоставлением
этих земельных участков для строитель"
ства.

7.5. Уполномоченный орган готовит
проект акта выбора земельного участка
утвержденного образца.

В случае предполагаемого изъятия зе"
мельного участка к акту о выборе зе"
мельного участка прилагаются расчеты
убытков собственников земельных
участков, землепользователей, земле"
владельцев, арендаторов земельных
участков, потерь сельскохозяйственно"
го производства.

В случае предполагаемого сноса зда"
ний, строений, сооружений к акту о вы"
боре земельного участка прилагается
перечень собственников, пользовате"
лей, арендаторов зданий, строений, со"
оружений, их качественных характерис"
тик, по данным органов, осуществляю"
щих технический учет объектов недви"
жимого имущества, оснований их при"
обретения.

Результаты выбора земельного участ"
ка оформляются актом о выборе земель"
ного участка для строительства, а в не"
обходимых случаях и для установления
его охранной или санитарно"защитной
зоны, форма которого утверждается по"
становлением главы муниципального об"
разования Славянский район. К данному
акту прилагается утвержденный в уста"
новленном порядке проект границ зе"
мельного участка и расчет платы за под"
ключение объекта к сетям инженерно"
технического обеспечения.

7.6. На основании акта выбора земель"
ного участка управление по муниципаль"
ному имуществу и земельным отношени"
ям готовит проект постановления адми"
нистрации муниципального образования
Славянский район об утверждении мате"
риалов предварительного согласования
места размещения объекта.

При отказе в согласовании места раз"
мещения объекта или отсутствии акта
выбора земельного участка управление
по муниципальному имуществу и зе"
мельным отношениям готовит лицу, за"
интересованному в предоставлении зе"
мельного участка для строительства,
уведомление об отказе в размещении
объекта.

7.7.  В случае необходимости перево"
да земель или земельных участков из од"
ной категории в другую изданию поста"
новления главы муниципального образо"
вания Славянский район о предваритель"
ном согласовании места размещения
объекта предшествует перевод земель из
одной категории в другую в порядке, ус"
тановленном законодательством Россий"
ской Федерации.

8. Порядок оформления земельно�
правовых документов для строи�
тельства при наличии утвержденных
материалов предварительного со�
гласования места размещения
объекта
8.1. Лица, заинтересованные в предос"

тавлении земельного участка для строи"
тельства, при наличии утвержденных ма"
териалов предварительного согласования
места размещения объекта, обращают"
ся в администрацию муниципального об"
разования Славянский район с письмен"
ным заявлением о предоставлении зе"
мельного участка с приложением ка"
дастровой карты (плана) земельного уча"
стка.

8.2.  Перечень документов, прилагае"
мых к заявлению, устанавливается по"
становлением главы муниципального об"
разования Славянский район.

8.3.  После представления необходи"
мых документов уполномоченный орган
готовит проект постановления о предос"
тавлении земельного участка для строи"
тельства.

8.4.  После издания постановления о
предоставлении земельного участка
уполномоченный орган готовит проект
договора аренды или безвозмездного
срочного пользования земельным участ"
ком.

8.5.  Ведение строительных работ на
земельном участке, предоставленном
для строительства, без получения раз"
решения на строительство в порядке, ус"
тановленном Градостроительным ко"
дексом Российской Федерации, запре"
щается.

9. Предоставление земельных участ�
ков без предварительного согласова�
ния места размещения объекта
9.1. Предоставление земельных участ"

ков без предварительного согласования
места размещения объекта производит"
ся в аренду либо в собственность путем
проведения торгов (конкурсов или аукци"
онов):

1) при размещении объекта в соответ"
ствии с градостроительной документаци"
ей и правилами землепользователей и за"
стройки (зонированием территорий);

2) для нужд сельскохозяйственного
производства или лесного хозяйства.

9.2.  Предоставление земельных участ"
ков для строительства в собственность
осуществляется исключительно на тор"
гах (конкурсах, аукционах).

9.3.  Предоставление земельных участ"
ков без проведения торгов может произ"
водиться:

1) в случае признания торгов несосто"
явшимися;

2) в целях строительства объектов му"
ниципальной собственности.

9.4. Управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям:

1) осуществляет постановку земельно"
го участка на государственный кадастро"
вый учет;

2) обеспечивает проведение оценки
стоимости земельного участка или права
его аренды;

3) обеспечивает подготовку решения о
проведении торгов (конкурсов, аукцио"
нов);

решение о проведении торгов (конкур"
сов, аукционов) должно содержать сле"
дующие обязательные реквизиты:

— предмет торгов;
— местонахождение земельного участ"

ка;
— разрешенное использование земель"

ного участка;
— форма проведения торгов (конкурс,

аукцион);
— начальная цена земельного участка

или начальный размер арендной платы,
— условия конкурса при проведении

конкурса;
— размер задатка;
— средство массовой информации, в

котором будет опубликовано извещение
о проведении торгов;

4) осуществляет подготовку и органи"
зацию торгов в соответствии с постанов"
лением Правительства Российской Фе"
дерации от 11 ноября 2002 года № 808
«Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности зе"
мельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных
участков», Земельным кодексом и главой
2 настоящего Положения;

5) на основании протокола о результа"
тах состоявшихся торгов в течение пяти
дней после проведения торгов заключает
с победителем торгов договор купли"про"
дажи земельного участка при предостав"
лении земельного участка в собствен"
ность либо договор аренды земельного
участка при предоставлении земельного
участка в аренду.

9.5. В случае признания торгов несо"
стоявшимися, принятии решения о пре"
доставлении земельного участка в арен"
ду без проведения торгов управление по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям:

1)  в течение пяти дней после приня"
тия решения публикует информацион"
ное сообщение о предоставлении зе"
мельного участка в аренду без проведе"
ния торгов;

2)  осуществляет прием заявок в сроки,
указанные в информационном сообще"
нии;

3)  в зависимости от количества посту"
пивших заявок:

— при поступлении одной заявки в те"
чение пяти дней заключает договор арен"
ды земельного участка с заявителем;

— при поступлении более одной заявки
на следующий день после дня окончания
приема заявок направляет заявителям
мотивированный отказ в предоставлении
земельного участка без проведения тор"
гов;

— обеспечивает проведение торгов в
установленном порядке.

10. Особенности предоставления
земельных участков для целей, не
связанных со строительством
10.1. Граждане, заинтересованные в

предоставлении или передаче земельных
участков в собственность или в аренду для

целей садоводства, животноводства и
огородничества, подают заявления в ад"
министрацию муниципального образова"
ния Славянский район с приложением
документов, установленных постановле"
нием главы муниципального образования
Славянский район.

10.2.  Садоводческое, огородническое
или дачное некоммерческое объединение
граждан, заинтересованное в предостав"
лении или передаче земельных участков
в собственность или аренду для целей
садоводства, животноводства и огород"
ничества, подает заявление в уполномо"
ченный орган с приложением документов,
установленных постановлением главы
муниципального образования Славянский
район.

10.3. При отсутствии одного или не"
скольких документов, установленных по"
становлением главы муниципального об"
разования Славянский район, а также при
несоблюдении требований, установлен"
ных к их форме и содержанию, заявление
к рассмотрению не принимается, мате"
риалы подлежат возврату заявителю.
Возвращение заявления не препятствует
повторному обращению заявителя.

10.4. При подаче полного пакета доку"
ментов, установленного постановлением
главы муниципального образования Сла"
вянский район, управление по муници"
пальному имуществу и земельным отно"
шениям принимает решение о предостав"
лении земельных участков для ведения
садоводства, дачного хозяйства, огород"
ничества на территориях садоводческих,
огороднических или дачных некоммер"
ческих объединений, зарегистрирован"
ных на территории округа, за исключени"
ем земельных участков, находящихся в
собственности граждан.

10.5. Лица, заинтересованные в предо"
ставлении земельных участков в соб"
ственность или в аренду для целей, не
связанных со строительством (за исклю"
чением целей, указанных в пункте 10.1
настоящего Положения), подают заявле"
ние на имя главы муниципального обра"
зования Славянский район с приложени"
ем документов, установленных постанов"
лением главы муниципального образова"
ния Славянский район.

10.6. Управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям
обеспечивает информирование населе"
ния через средства массовой информа"
ции о возможном или предстоящем пре"
доставлении земельного участка для це"
лей, не связанных со строительством.

Если по истечении 10 дней с момента
публикации в средствах массовой инфор"
мации сообщения о возможном или пред"
стоящем предоставлении земельного
участка имеется только одна заявка, зе"
мельный участок предоставляется обра"
тившемуся с заявлением лицу в порядке,
установленном постановлением главы
муниципального образования Славянский
район.

10.7. Если с заявлением о предостав"
лении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, обрати"
лись несколько лиц, то предоставление
земельного участка осуществляется на
торгах.

10.8. Предельные (минимальные и мак"
симальные) размеры земельных участ"
ков, предоставляемых гражданам в соб"
ственность из земель, находящихся в го"
сударственной собственности, до разгра"
ничения государственной собственности
на землю на территории муниципального
образования Славянский район, а также
земель, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образо"
вания Славянский район, составляют:

— для ведения садоводства и дачного
строительства — от 400 квадратных мет"
ров до 1000 квадратных метров;

— для ведения животноводства — от
1000 квадратных метров до 2000 квадрат"
ных метров;

— для ведения коллективного огород"
ничества — от 600 квадратных метров до
1500 квадратных метров.

11. Раздел (объединение) земель�
ных участков

11.1.  Раздел (объединение) земельно"
го участка (земельных участков) произ"
водится в случае, если проведены рабо"
ты по их формированию и государствен"
ному кадастровому учету.

11.2. Раздел (объединение) земельных
участков, предоставленных для индиви"
дуального жилищного строительства, до"
пускается в случае, если в соответствии

с заключением органа, уполномоченного
в области градостроительной деятель"
ности, имеется техническая возможность
раздела (объединения) земельного участ"
ка и при разделе площадь каждого из
участков, образованных при разделе, со"
ставляет не менее 300 кв. м при ширине
участка не менее 8 метров и для ведения
личного подсобного хозяйства площадью
не менее 500 кв. м при ширине участка не
менее 12 м.

11.3. Раздел (объединение) земельно"
го участка, находящегося в пользовании
нескольких граждан, осуществляется при
наличии письменного согласия всех его
владельцев.

12. Особенности предоставления и
оформления земельно�правовых
документов на земельные участки,
предоставляемые для ведения лич�
ного подсобного хозяйства
12.1. Земельные участки, находящие"

ся в государственной и муниципальной
собственности, для ведения личного под"
собного хозяйства предоставляются в
черте населенных пунктов (приусадебный
земельный участок) и за чертой населен"
ных пунктов (полевой земельный участок)
в собственность или в аренду без предва"
рительного согласования места разме"
щения объекта.

12.2. Приусадебный земельный учас"
ток, предоставленный в черте населен"
ных пунктов, может использоваться для
производства сельскохозяйственной про"
дукции. Полевой земельный участок ис"
пользуется исключительно для производ"
ства сельскохозяйственной продукции
без права возведения на нем зданий и
строений.

12.3. Земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства предос"
тавляются гражданам, которые зарегис"
трированы по месту постоянного прожи"
вания в населенных пунктах на террито"
рии муниципального образования Сла"
вянский район, а при отсутствии заявле"
ний от указанных выше граждан прини"
маются заявления от всех заинтересо"
ванных лиц.

12.4. На территории муниципального
образования Славянский район земель"
ные участки для ведения личного подсоб"
ного хозяйства предоставляются в раз"
мере до 1,5 га.

12.5. Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства,
обращаются с заявлением, согласован"
ным с главой администрации сельского
поселения, на имя главы муниципально"
го образования Славянский район. В за"
явлении должен быть указан вид права,
на котором участок должен быть предос"
тавлен (при предоставлении земельного
участка на праве аренды необходимо ука"
зать предполагаемый срок аренды). К
заявлению прилагаются:

— согласованный с главой сельского по"
селения проект границ земельного участ"
ка;

— описание участка с указанием кате"
гории земель, вида ЛПХ (приусадебное,
полевое), площади земельного участка;

— сведения о постоянном месте жи"
тельства заявителя и наличии у него дру"
гих земельных участков, предоставлен"
ных под личное подсобное хозяйство.

12.6. Глава муниципального образова"
ния Славянский район принимает реше"
ние о предоставлении земельного участ"
ка.

12.7. Земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства предос"
тавляются в аренду до 49 лет.

12.8. Предоставление земельных участ"
ков гражданам для ведения личного под"
собного хозяйства с правом строитель"
ства жилого дома в собственность или
аренду осуществляется исключительно
на торгах (аукционах).

13. Особенности предоставления
земельных участков из земель сель�
скохозяйственного назначения, на�
ходящихся в государственной соб�
ственности
13.1. Земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения пре"
доставляются гражданам и юридическим
лицам в аренду на торгах (конкурсах, аук"
ционах).

Предметом торгов (конкурсов, аукцио"
нов) может быть сформированный в со"
ответствии с подпунктом 1 пункта 4 ста"
тьи 30 Земельного кодекса Российской
Федерации земельный участок с установ"
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ленными границами с продажей права на
заключение договора аренды такого
участка.

13.2. Земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения могут
предоставляться в аренду в порядке, пре"
дусмотренном статьей 34 Земельного
кодекса Российской Федерации и пунк"
том 10 настоящего Положения:

— религиозным организациям (объеди"
нениям), казачьим обществам, научно"
исследовательским организациям, обра"
зовательным учреждениям сельскохозяй"
ственного профиля, гражданам для сено"
кошения и выпаса скота, при этом выкуп
арендуемого земельного участка в соб"
ственность не допускается;

— гражданам и юридическим лицам в
случае, если имеется только одно заяв"
ление о предоставлении земельных
участков из земель сельскохозяйственно"
го назначения в аренду, при условии пред"
варительного и заблаговременного опуб"
ликования сообщения о наличии предла"
гаемых для такой передачи земельных
участков в средствах массовой информа"
ции.

Если в течение месяца с момента тако"
го опубликования поступили два и более
заявлений о предоставлении земельных
участков из земель сельскохозяйственно"
го назначения в аренду, такие земельные
участки предоставляются в аренду на
торгах (конкурсах, аукционах).

13.3. Договор аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственно"
го назначения может быть заключен на
срок, не превышающий сорок девять лет.
Минимальный срок аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственно"
го назначения с учетом амортизации на"
саждений должен быть не менее:

7 лет — для насаждений многолетних
ягодных культур, посевов люцерны и мно"
голетних злаковых культур;

15 лет — для насаждений косточковых
плодовых культур;

20 лет — для насаждений винограда и
плодовых культур;

30 лет — для орехоплодных;
49 лет — для чая;
5 лет — для иных сельскохозяйствен"

ных культур.
13.4. Предоставление в собственность

заинтересованным лицам земельных
участков из земель сельскохозяйствен"
ного назначения осуществляется через
49 лет с момента вступления в силу ста"
тьи 21 Закона Краснодарского края от
5.11.2002 № 532"КЗ «Об основах регули"
рования земельных отношений в Красно"
дарском крае», за исключением земель"
ных участков:

— предоставленных сельскохозяй"
ственным организациям, а также гражда"
нам, осуществляющим деятельность по
ведению крестьянского (фермерского)
хозяйства, которые находятся у них на
праве постоянного (бессрочного) пользо"
вания или праве пожизненного наследуе"
мого владения;

— предоставленных религиозным орга"
низациям на праве постоянного (бессроч"
ного) пользования;

— предоставленных гражданам для ин"
дивидуального жилищного, гаражного
строительства, ведения личного подсоб"
ного хозяйства, садоводства, животновод"
ства и огородничества, а также занятых
зданиями, строениями, сооружениями;

— предоставленных в аренду гражда"
нину или юридическому лицу по истече"
нии трех лет с момента заключения дого"
вора аренды при условии надлежащего
использования этого земельного участ"
ка.

Предоставленный в аренду граждани"
ну или юридическому лицу земельный
участок может быть приобретен таким
арендатором в собственность по цене, ус"
тановленной в статье 21 Закона Красно"
дарского края от 5.11.2002 № 532"КЗ «Об
основах регулирования земельных отно"
шений в Краснодарском крае», по исте"
чении трех лет с момента заключения

договора аренды при условии надлежа"
щего использования этого земельного
участка. При подаче таким арендатором
заявления в письменной форме в упол"
номоченный орган на имя главы муници"
пального образования Славянский район
уполномоченный орган готовит проект
постановления главы муниципального
образования Славянский район о предо"
ставлении земельного участка в соб"
ственность или решение об отказе в его
предоставлении в собственность.

13.5. Земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, пре"
доставленные религиозным организаци"
ям на праве постоянного (бессрочного)
пользования, в соответствии со статьей
28 Земельного кодекса Российской Фе"
дерации могут предоставляться рели"
гиозным организациям в собственность
бесплатно.

14. Предоставление для строитель�
ства земельных участков в границах
территории, в отношении которой
принято решение о развитии за�
строенной территории
14.1.  Развитие застроенных терри"

торий осуществляется в границах эле"
мента планировочной структуры (квар"
тала, микрорайона) или его части (час"
тей), в границах смежных элементов
планировочной структуры или их час"
тей.

14.2.  Земельные участки, находящие"
ся в государственной собственности, до
разграничения государственной соб"
ственности на землю на территории
муниципального образования Славянский
район, а также земельные участки, нахо"
дящиеся в муниципальной собственнос"
ти муниципального образования Славян"
ский район и не предоставленные в
пользование и (или) во владение гражда"
нам или юридическим лицам, предостав"
ляются для строительства в границах за"
строенной территории, в отношении ко"
торой принято решение о развитии, без

проведения торгов лицами, с которыми в
установленном законодательством Рос"
сийской Федерации о градостроительной
деятельности порядке заключены догово"
ры о развитии застроенной территории.
Указанные земельные участки по выбору
лиц, с которыми заключены договоры о
развитии застроенной территории, пре"
доставляются бесплатно в собственность
или аренду.

14.3.  Право на заключение договора о
развитии застроенной территории приоб"
ретается заинтересованным лицом на
аукционе. Порядок проведения аукциона
на территории муниципального образова"
ния Славянский район регламентирует"
ся Градостроительным кодексом Россий"
ской Федерации.

14.4.  Уполномоченный орган после ут"
верждения документации по планировке
застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, на
основании заявления о предоставлении
земельного участка лица, заключившего
договор о развитии застроенной терри"
тории, определяет технические условия
подключения объектов к сетям инженер"
но"технического обеспечения и плату за
подключение. После чего уполномочен"
ный орган готовит проект постановления
администрации муниципального образо"
вания Славянский район о предоставле"
нии указанного земельного участка.

14.5.  Постановление о предоставлении
земельного участка является основани"
ем установления в соответствии с заяв"
лением лица, заключившего с админист"
рацией муниципального образования
Славянский район договор о развитии за"
строенной территории, и за его счет гра"
ниц такого земельного участка и прове"
дении его государственного кадастрово"
го учета.

В.В.ОТРОШКО,
 заместитель главы муниципального

образования Славянский район
(вопросы экономического

развития).

Перечень свободных земель и земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
и ведение личного подсобного хозяйства для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

Приложение 2

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

24

25
26

27

28

29

Разрешенное
использование:

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Адрес/местоположение:

Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, г. Славянск"на"Кубани, в южной части мкр. «Юго"
Западный»
Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул. Мостовая
Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул. Мостовая
Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул. Мелиора"
торов
Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул. Мелиора"
торов
Краснодарский край, Славянский район, станица Петровская, ул. Мелиораторов
Краснодарский край, Славянский район, х. Сербин, район ул. Комсомольской
Краснодарский край, Славянский район, Прикубанское сельское поселе"
ние, район с/т «Прикубанское»
Краснодарский край, Славянский район, Прикубанское сельское поселе"
ние, район с/т «Прикубанское»
Краснодарский край, Славянский район, Прикубанское сельское поселе"
ние, район с/т «Прикубанское»
Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, ул. Мира, 51/1
Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, ул.
Мира, 51/2
Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, ул.
Мира, 51/3
Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, ул.
Мира, 51/7
Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, ул.
Мира, 51/8

Площадь з/у
(кв. м):

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

1000
1000
1000

1000

1000
1000
1000

1000

1000

1000
1000

1000

1000

1000

В.В.ОТРОШКО,
заместитель главы муниципального образования Славянский район (вопросы экономического развития).


