
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Смоленская область 

Муниципальное образование 

"Гагаринский район" Смоленской области 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2015 года                                                                                          №  63 
 

Об утверждении ставок арендной 

платы за предоставленные в аренду без 

торгов земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, или 

находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Гагаринский район», 

расположенные на территории 

Гагаринского района, по видам 

разрешенного использования и 

категориям земель (в новой редакции) 

 

В соответствии с п. 3 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  ст.19, п. 3         

ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 № 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 

Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 

аренду без торгов на территории  Смоленской области», Решением Гагаринской  

районной Думы от 30.09.2011 № 112 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области, Гагаринская  районная Дума 

 



 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ставки арендной платы за предоставленные в аренду без торгов 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,  

или находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Гагаринский район», расположенные на территории Гагаринского района,  по 

видам разрешенного использования и категориям земель (в новой редакции) 
(Прилагается). 

2.  Признать утратившим силу  решение Гагаринской районной Думы от 

27.12.2013 года № 179. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.03.2015 года. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования   

«Гагаринский район» Смоленской области                                            А. И. Иванов 
 

 


