
Курганская область 
Катайский район 

Никитинская сельская Дума 
 

Решение 
 
от 19.11.2018  года № 131                                                           с. Никитинское 
 
О внесении изменений в решение  Никитинской сельской Думы от 

18 мая 2018 года № 118 «Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной  

собственности и предоставленные в аренду без торгов» 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и УставомНикитинского сельсовета Никитинская 
сельская Дума  

 
РЕШИЛА:  
1.Внести изменения в решение Никитинской сельской Думы от 18 мая 2018 

года № 118  «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов»: 

1.1. абзац второй пункта  5 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«2.0  процента кадастровой стоимости земельного участка; 
1,5процента кадастровой стоимости земельного участка, изъятого из 

оборота или ограниченного в обороте; 
0,3 процента кадастровой стоимости земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения» 
1.2. абзацы 2 и 3 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в случае, если 

объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 
эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка; 

5,0 процента кадастровой стоимости земельного участка в случае, если 
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 
эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды 
земельного участка» 
         1.3. в пункте 2 решения исключить слова «(источник официального 
опубликования (обнародования) в соответствии с уставом муниципального 
образования)» 
2. Обнародовать настоящее решение на информационных досках расположенных 
в с.Никитинское, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга, в 
поселках: Гравийный и Водолазово, разместить на официальном сайте в сети 

«Интернет» (katayskraion.ru). 
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
Глава Никитинского сельсовета                                    О.В. Щербаков. 
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