
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 14 апреля 2016 г. № 274 «О плате 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тимашевский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-K3 «Об основах регулирования 
земельных отношений в Краснодарском крае», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 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», поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
21 марта 2016 г. № 121 «О порядке определения размера арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодар
ского края, и за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Краснодарского края, предоставленные в аренду 
без торгов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 14 апреля 2016 г. № 274 
«О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования Тимашевский район»:

1.1. Дополнить пункт 4 приложения пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Арендная плата в отношении земельных участков, предоставленных

юридическим лицам в соответствии с распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края для реализации масштабных инвестицион
ных проектов при условии соответствия указанных инвестиционных проектов 
критериям, установленным Законом Краснодарского края в течение срока 
(оставшегося срока) реализации масштабного инвестиционного проекта, уста
навливается в размере 0,34 % от кадастровой стоимости земельного участка».

1.2. Изложить пункт 4 приложения в следующей редакции:
«4. При предоставлении земельного участка в аренду без торгов арендная 

плата определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка в 
размере, установленном в подпунктах 4.1 -  4.8 настоящего пункта».
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1.3. Изложить подпункт 4.6.3 пункта 4 в следующей редакции:
«4.6.3. Земельного участка из земель населенных пунктов, за исключе

нием случаев, предусмотренных подпунктами 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.2, 4.7, 4.8 пункта 
4, пунктами 7 и 8 Порядка».

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, 
каб. 1.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


