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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2021г.                                         № 658                                          с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 18.08.2015 № 1309 
 

В соответствии с Земельным кодексом 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», в целях обеспечения эффективного 

использования отдельных видов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Мясниковский район»,  и в соответствии с Постановлением Правительства 

Ростовской области от 19.04.2021 № 315 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135», 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района 

от 18.08.2015 № 1309 «Об арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Мясниковский район» следующие изменения: 

1. В пункте 3 приложения №1: 

1.2. Абзац третий изложить в редакции:  

«с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории жилой застройки, если земельный участок образован в границах 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки, и предоставлен указанному лицу;». 

1.3. Абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу. 

2. В пункте 3 приложения № 2:  

2.1. Абзац третий изложить в редакции: «с лицом, с которым заключен 

договор о комплексном развитии территории жилой застройки, если 
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земельный участок образован в границах территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и 

предоставлен указанному лицу;». 

2.2. Абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации                                                                                             

Мясниковского района                                                                     В.С. Килафян 


