
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛУ4Е1 ОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

$ пгг Лучегорск № ^

О внесении изменений в постановление администрации Лучегорского 
городского поселения Пожарского муниципального района от 26 января 

2018 года № 40-п «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления в безвозмездное пользование в 

соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №119~ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-03 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Лучегорского 

городского поселения, рассмотрев заявление Плахиной Эльвиры Владимировны 

о предоставлении земельного участка из утвержденного перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления в безвозмездное пользование в 

соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ, а также 

заявление Менщикова Геннадия Исаковича о расторжении договора



безвозмездного пользования земельным участком, администрация Лучегорского 

городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Лучегорского городского 

поселения Пожарского муниципального района от 26 января 2018 года № 40-п 

«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 

законом от 01.05^2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» 

следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Лучегорского 

городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края 

«Перечень земельных участков для предоставления в безвозмездное 

пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ на 

территории Лучегорского городского поселения» изложить в новой редакции 

приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать в официальном печатном средстве массовой 

информации Лучегорского городского поселения «Лучегорский вестник», 

разместить на официальном сайте Администрации Приморского края, а также 

на официальном сайте администрации Лучегорского городского поселения в 

сети "Интернет" соответствующие изменения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы Лучегорского городского по



Приложение 
к постановлению администрации 

Лучегорского городского поселения 
Пожарского муниципального района 

Приморского края 
№ от

----- / j f  i

Перечень земельных участков для предоставления в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

на территории Лучегорского городского поселения

п/п
Кадастровый

номер
Местоположение Площадь,

кв.м.
Вид

разрешенного
использования

Категория
земель

1 25:15:010401:6884 Местоположение участка 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
здание администрации. 
Участок находится примерно в 
8,03 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1.

1363 Ведение
дачного

хозяйства

Земли
сельско

хозяйствен
ного

назначения

2 25:15:010401:7285 Местоположение участка 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
здание администрации. 
Участок находится примерно в 
1127 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1.

9463 Земли
населенных

пунктов

3 25:15:080104:2125 Местоположение участка 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
здание администрации. 
Участок находится примерно в 
784 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1.

9854 Земли
населенных

пунктов


