
                       

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского  городского поселения 
 

 
от ____________                                                                                                 № ______ 

 
п. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского 

поселения от 29 августа 2019 года № 409-с «Об утверждении порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности Ахтырского городского поселения 

Абинского района, предоставленные в аренду без торгов» 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Постановлением Главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Краснодарского края, и за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Краснодарского 
края, предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями от 23 марта 2019 
года), пунктом 3 части 5 статьи 7 Закона Краснодарского  края от 26 декабря 
2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной собственности», уставом Ахтырского городского поселения 
Абинского района, в целях обеспечения эффективного использования 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ахтырского 
городского поселения Абинского района, предоставленных в аренду без торгов, 
Совет Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1.В решение Совета Ахтырского городского поселения от 29 августа 2019 

года № 409-с «Об утверждении порядка определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Ахтырского городского поселения Абинского района, предоставленные в 

аренду без торгов» внести следующие изменения:  
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«подпункт 3.1.7. пункта 3.1 раздела 3 Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Ахтырского городского поселения Абинского района, 

предоставленные в аренду без торгов – исключить».  
2. Администрации Ахтырского городского поселения обнародовать 

настоящее решение и разместить на официальном сайте  органов местного 
самоуправления Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу  со дня его обнародования. 
 
 

Председатель Совета 
Ахтырского городского поселения                                                     К.И. Тунгель 

 
 

Глава Ахтырского городского поселения                                          А.А. Скуратов 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


