
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Десятое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«16»   июля    2019 г.  № 54 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 28.11.2018 г. № 27 «Об утверждении порядка определения 

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

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Майского сельского поселения Майского сельского поселения» 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ                        

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 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 Белгородской области от 28.12.2017 г. №501-пп 

«Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также 

порядка, находящиеся в государственной собственности Белгородской области 

и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 

в аренду без торгов», 

 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 28.11.2018  г. № 27 «Об утверждении порядка определения 

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

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Майского сельского 

поселения» (далее - решение) следующие изменения: 

-подпункт б пункта 3 Порядка определения размера арендной платы, а 

также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Майского сельского поселения, 
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утвержденного указанным решением дополнить абзацем 3 следующего 

содержания: 

« - земельного участка с видом разрешенного использования: «для 

индивидуального жилищного строительства»: или «для ведения личного 

подсобного хозяйства», право собственности на который прекращено на 

основании статьи 236 Гражданского кодекса и который предоставляется в 

аренду лицу, ранее отказавшемуся от права собственности на земельный 

участок (бывшему собственнику)».   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области:  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, управлению муниципальной 

собственностью, землепользованию и экологии  земского  собрания  Майского  

сельского  поселения  муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области  (Ваш Ю.Ф.). 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.А. Стародубцева  
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