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 «31» октября 2014 года								               № 568
				         							     		             	
О  предоставлении земельных участков 
на праве безвозмездного срочного пользования

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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок общей площадью 14400,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:030101:122, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, с 31 октября 2014 года по 29 октября 2015 года под устройство строительной площадки. 
	Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок общей площадью 1444,50 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:030101:124 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин с 31 октября 2014 года по 29 октября 2015 года под устройство причального сооружения.

Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост» на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок общей площадью 1140,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:030101:125 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин с 31 октября 2014 года по 29 октября 2015 года под устройство монтажной площадки
	Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» подготовить и заключить договор безвозмездного срочного пользовании земельными участками согласно п.п. 1-3  настоящего постановления.
Обязать общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Амур-Мост»:
      - использовать  земельные  участки только по целевому назначению;
- эксплуатацию земельных участков производить с соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных норм.



И.о. главы района 		                        	                 		 	       Л.А. Гужавина







