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О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик от  

20 мая 2011 года № 1126 «Об утверждении Правил определения  

размера арендной платы, а также порядка, условий  и сроков  

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления  администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от  

17 декабря 2012 года № 3858)  

 

          В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 января 2011 года № 50 «О правилах определения 

размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности 

Краснодарского края и государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Краснодарского края» (в редакции постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 ноября         

2012 года  № 1337), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от    

6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ), 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» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 октября 2011 года № 868),  статьями 7, 35, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 мая 2011 года  № 1126 «Об утверждении 

Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
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муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 декабря 2012 года № 3858) следующие изменения: 

         1) раздел 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

  «3. Правила расчета арендной платы по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов) 

 

  В случае заключения договора аренды земельного участка по 

результатам торгов (конкурса, аукциона) годовой размер арендной платы, 

определенный по результатам торгов, устанавливается на двенадцать месяцев 

со дня государственной регистрации заключенного по результатам торгов 

договора аренды земельного участка. 

  По истечении двенадцати месяцев со дня государственной регистрации 

заключенного по результатам торгов договора аренды земельного участка 

размер арендной платы за земельный участок рассчитывается на основании 

ставки арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка либо 

ставки арендной платы от рыночной стоимости земельного участка в 

зависимости от категории земель и вида разрешенного использования 

земельного участка в порядке, предусмотренном, соответственно, разделом 2 

либо разделом 4 настоящих Правил»; 

  2) раздел 4 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 4.2 

следующего содержания: 

  «4.2. В случае, если земельный участок был предоставлен в аренду 

заинтересованному лицу, подавшему единственное заявление о 

предоставлении земельного участка, при условии, что торги (конкурс, 

аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка не состоялись по причине участия менее двух участников, годовая 

арендная плата за земельный участок устанавливается на двенадцать месяцев в 

размере начального размера арендной платы, определенного на основании 

отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

   По истечении двенадцати месяцев со дня государственной регистрации 

договора аренды земельного участка размер арендной платы за земельный 

участок рассчитывается на основании ставки арендной платы от кадастровой 

стоимости земельного участка либо ставки арендной платы от рыночной 

стоимости земельного участка в зависимости от категории земель и вида 

разрешенного использования земельного участка в порядке, предусмотренном 

разделом 2 либо настоящим разделом Правил»; 

  3) пункт 4.2 приложения № 1 к постановлению считать пунктом 4.3; 

  4) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

 «6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

С.В.Лаврентьеву». 
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  2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт  Геленджик                                                    В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


