
Красноярский край 
 

 
 

Дивногорский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
            

 

18.12.2018                           г. Дивногорск                            № 34–250– ГС 
 
О внесении изменений в решение Дивногорского городского совета депутатов от 
29.03.2012 №21-147-ГС «Об утверждении значений коэффициентов К1, К2, применяемых 
при расчете арендной платы за земельные участки из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в 
аренду без торгов» (в ред. решений Дивногорского городского Совета депутатов от 
10.12.2012 №29-183-ГС, от 20.12.2013 №39-238-ГС, от 24.04.2014 №42-256-ГС, от 
29.05.2014 №43-263-ГС, от 26.03.2015 №51-321-ГС, от 18.06.2015 №55-347–ГС, от 
30.06.2016 №8-99-ГС, от 22.11.2016 №11-120-ГС) 
  
 

На основании постановления 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» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3821), приказа 
министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2011 
№507 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Российской Федерации и 
предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики (за 
исключением генерирующих мощностей)», в соответствии со статьей 8 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования город Дивногорск, утвержденного 
Решением Дивногорского городского Совета депутатов Красноярского края 
от 24.03.2011 N 12-76-ГС, статьями 26, 57 Устава муниципального 
образования город Дивногорск Красноярского края Дивногорский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 
29.03.2012 №21-147-ГС «Об утверждении значений коэффициентов К1, К2, 
применяемых при расчете арендной платы за земельные участки из земель,  
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государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в муниципальной собственности, и утверждении порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов» 
(далее - Решение) изменения следующего содержания: 

пункт 1 Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в 
аренду без торгов в приложении 3 к Решению дополнить пунктом 1.1 
следующего содержания: 

«1.1 Установить ставку арендной платы в размере 1,5% от кадастровой 
стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена или  
находящихся в муниципальной собственности, и предоставленных для 
размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих 
мощностей), либо занятые такими объектами. 

Ставка арендной платы, установленная пунктом 1.1, не должна 
превышать предельной ставки арендной платы - 3,55 руб. за кв.м». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 
собственности (Заянчуковский А.В.). 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации. 

 
Глава города                                                                                       Е. Е. Оль 
 
Председатель Дивногорского 
городского Совета депутатов                                                     Ю.И. Мурашов 
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