ЯГОДНИНСКИЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. 23529, 22858, факс 22042, E-mail: yalalova@online.magadan.su	

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» октября 2014 года								               № 566				         							     		             	
О  прекращении права безвозмездного срочного 
пользования на земельные участки

    В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», на основании заявления ООО ХК «Амур-Мост» администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Прекратить право безвозмездного срочного пользования общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на земельный участок общей площадью 200,00 кв.м., имеющего кадастровый номер 49:08:030101:121 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, предоставленного ранее постановлением администрации Ягоднинского района от 17.09.2013 года № 439 под переустройство коммуникаций с 29.10.2014 года.
	Прекратить право безвозмездного срочного пользования общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на земельный участок общей площадью 100,00 кв.м., имеющего кадастровый номер 49:08:030101:119 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, предоставленного ранее постановлением администрации Ягоднинского района от 17.09.2013 года № 439 под переустройство коммуникаций с 29 октября 2014 года.
	Прекратить праве безвозмездного срочного пользования общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на земельный участок общей площадью 30000,00 кв.м., имеющего кадастровый номер 49:08:030101:123 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин предоставленного ранее постановлением администрации Ягоднинского района от 17.09.2013 года № 439 под устройство асфальтобетонного завода с 29.10.2014 года.
	Прекратить право безвозмездного срочного пользования общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на земельный участок общей площадью 4800,00 кв.м., имеющего кадастровый номер 49:08:030101:120 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, предоставленного ранее постановлением администрации Ягоднинского района от 17.09.2013 года № 439 под переустройство коммуникаций с 29.10.2014 года.




Глава района		                        	                 		 	                       Ф.И. Тренкеншу

