
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 26-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета  

от 09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена на территории Нерюнгринского района» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, во исполнение 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.01.2008 № 26 «О порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена», Постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.09.2015 № 320 «О внесении изменений в 

отдельные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия) и о признании утратившим 

силу Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.09.2006 № 435 «О порядке 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009 № 4-7 

«Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского 

района» (далее – Решение от 09.04.2009 № 4-7) следующие изменения: 

1.1. В части 1 Решения от 09.04.2009 № 4-7 исключить слова «- по землям населённых 

пунктов (Приложение № 1)»; 

1.2. Приложение № 1 «Базовые ставки арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена для земель населенных пунктов на 

территории Нерюнгринского района» к Решению от 09.04.2009  № 4-7 считать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринской район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.  

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин 

 

 

Глава района                                                 А. В. Фитисов                                              
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