
ЛДМИНИСТРАЩИЯ ШЕРВФМАЙСКСГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕЕСКОГО РАЙOША

от 08.09.2016
{IостАновлtrниЕ

поселок Первомайский
]\г" 275

об отказе в проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

в соответствии со стать.ей з9.11 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года Np 136-ФЗ, Федералъным ЗаконОм от 28

октября 2001 года J\b 1З7-ФЗ <О введении в деЙствие Земельного кодекса

Российской Федерации>), Постановлением Правительства РФ от 11 ноябРЯ 2002
года J\b 808 <<Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в

государственной или муниципаlrьной собственности земельных участков или

права на заключение договоров аренды таких земелъных )ластков),
Федерального закона от 2З июня 2014 года JФ 171-ФЗ (о внесении изменений в

земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации>>, на основании протокола заседания комиссии о

принятии решения об отказе в проведении аукциона, лот }tb 1(право аренды на

,ёr.п"""rй участок М l) от 08 сентября 2О16года JYч 2, п о с т а н о в л я ю:

1. отказать в проведении аукциона по продаже права на заключение

договора арендЫ земельногО участка, лоТ Ns 1: кадастровый номер

2З:17:1.|020007'72, площадъ 44542 квадратных метра, расположенного по
адресу - Краснодарский край, Кущевский район, 600 м на северо-запад от

сельскохозяйственного
сельскохозяйственное

2. Общему отделу администрации (,Щмитриченко) обеспечить

размещенце извещения об отказе в проведении аукциона в информационно-
телекомМуникациОнной сети ИнТернеТ на официzUIьном сайте администрации
Первомайского сельского совета http:фervomajskoe-Sp.ru, на официа;rьном

сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/, в печатgоМ иЗДаНИИ

газеты <Вперед> в течение трех дней со дня принятия решения
3. Специалисту 1 категории общего отдела администрации

О.С.Серговской в течение трех дней со дня принятиrI решения об отказе в

проведении аукциона известить претендентов, подавших заявки на участие в

аукционе, об отказе в проведении аукциона.
4. му <щентрализованная бухгалтерия Первомайского сельского

поселения) (щаценко) в течение трех дней со дня принятия решения об отказе

в проведении аукциона возвратить претендентам аукциона внесенные ими

задатки.



5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев


