
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                                                          № 575

г. Кореновск
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Кореновский район от 18 апреля 2018 года № 526 «О Порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся

в муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район, предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями

от 20.07.2018 № 1019)

С  целью  приведения  нормативных  правовых  актов  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  соответствие
с  действующим  законодательством,  администрация  муниципального
образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования
Кореновский район  от 18 апреля 2018 года № 526 «О Порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район,
предоставленные в аренду без торгов» (с изменениями от 20.07.2018 № 1019)
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3.3 пункта 3 Порядка определения размера арендной
платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности
муниципального образования Кореновский район,  предоставленные в  аренду
без торгов (далее - Порядок) слова «дачного хозяйства» исключить.

1.2.  В  подпункте  5.3  пункта  5  Порядка слова  «дачного  хозяйства»
исключить.

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Арендная плата рассчитывается в размере 1 процента от кадастровой

стоимости в отношении следующих земельных участков:
7.1.  Земельного  участка,  используемого  для  размещения  платной

автомобильной  дороги  или  автомобильной  дороги,  содержащей  платные
участки, либо предоставленного на основании концессионного соглашения для
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строительства, реконструкции и использования платной автомобильной дороги
или автомобильной дороги, содержащей платные участки. 

7.2.  Земельного  участка,  предоставленного  казачьему  обществу,
внесенному  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской
Федерации, на территории его деятельности, определенной уставом казачьего
общества,  для  осуществления  сельскохозяйственного  производства,
сохранения, развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих
обществ.».

2.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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