
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РУДНЯНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04 декабря 2019 года № 286

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

В связи с принятием решения об использовании земельного участка для муниципальных 
нужд, руководствуясь частью 24 статьи 39Л 1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 107 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, Положением об Отделе управления Руднянским 
городским поселением,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказаться от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 34:25:010114:396, из категории земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  коммунальное обслуживание (очистное сооружение), 
расположенного по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Красная 
(примерно в 90 м северо-восточнее очистного сооружения молзавода по адресу ул. Красная, 
86), по основаниям, установленным пунктом 19 части 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемое Извещение об отказе в проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная и муниципальная собственность на 
который не разграничена.
3. Ведущему специалисту отдела управления Руднянским городским поселением Беляевой 
О.Д. обеспечить опубликование Извещения об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная и муниципальная 
собственность на который не разграничена, на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов ууууууДогщ.еоу.ги не позднее 04 декабря 2019 
года.
4. Ведущему специалисту отдела управления Рудаянским городским поселением Гончарову 
А.В.:

- в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить 
направление уведомлений об отказе в проведении аукциона всем заявителям;

- в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего приказа обеспечить возврат 
заявителям внесенных задатков в случае наличия таковых.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты принятия.

Заместитель главы-начальник от, 
управления Руднянским городсю


