
Российская Федерация
  Курганская область                                    

ПРОЕКТ
Муниципальное образование – город Шадринск

Шадринская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от___________________№ __________

 
Об  утверждении  Положения  «О  порядке 
определения размера и сроках внесения арендной 
платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в 
собственности  муниципального  образования  - 
город Шадринск»

 

В  соответствии  с  Земельным  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным 
законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2009  N  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 Правительства 
Курганской области от 30.12.2016 № 450 «Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курганской области, 
а  так  же  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена,  предоставленные  в  аренду  без  торгов»,  Постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  01.10.2019  №  348  «О  внесении  изменения  в  Постановление 
Правительства  Курганской  области  от  30.12.2016  №  450  «Об  утверждении  порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Курганской области,  а  так же за земельные участки,  государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», руководствуясь статьями 
31, 34, 78 Устава муниципального образования - город Шадринск, Шадринская городская 
Дума решила:

1.  Утвердить  Положение "О  порядке  определения  размера  и  сроках  внесения 
арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  муниципального 
образования - город Шадринск".

2. Признать утратившими силу Решения Шадринской городской Думы:
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от 25.11.2014 № 689 "Об утверждении Положения "О порядке определения размера и 
сроках  внесения  арендной платы за  земельные участки,  находящиеся  в  собственности 
муниципального образования - город Шадринск»;

от 26.05.2016 N 82 "О внесении изменений в Решение Шадринской городской Думы 
от  25.11.2014  N 689  "Об  утверждении  Положения  "О  порядке  определения  размера  и 
сроках  внесения  арендной платы за  земельные участки,  находящиеся  в  собственности 
муниципального образования - город Шадринск";

от 01.12.2016 N 148 "О внесении изменений в Решение Шадринской городской Думы 
от  25.11.2014  N 689  "Об  утверждении  Положения  "О  порядке  определения  размера  и 
сроках  внесения  арендной платы за  земельные участки,  находящиеся  в  собственности 
муниципального образования - город Шадринск";

от 26.10.2017 № 264 "О внесении изменений в Решение Шадринской городской Думы 
от  25.11.2014  N 689  "Об  утверждении  Положения  "О  порядке  определения  размера  и 
сроках  внесения  арендной платы за  земельные участки,  находящиеся  в  собственности 
муниципального образования - город Шадринск".

3.  Решение  направить  Главе  города  Шадринска  для  подписания,  официального 
опубликования и  размещения на  официальном сайте  органов местного самоуправления 
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области 
(https://www.shadrinsk-city.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель 

Шадринской городской Думы

                А.П. Черных

Глава города Шадринска

                В.Н. Ермишкин
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