
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
 

Сорок первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

05.04.2019                                д. Барсуково                                       № 139
 

О внесении изменений в Порядок определения размера
арендной платы, условий, сроков ее внесения за использование

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского

района, и об установлении ставок арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района

 
Рассмотрев, представленный главой Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского

района, проект изменений в Порядок определения размера арендной платы, условий,
сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, и об установлении
ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района,
учитывая решение постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
муниципальной собственности, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет
депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Порядок определения размера арендной платы, условий, сроков

ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, и об установлении
ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 03.10.2018 № 125, следующего содержания:

1) в пунктах 2.6 и 2.7 раздела 2 "Порядок определения размера арендной платы" слова
"государственной или" - исключить;

2) в подпункте 2 пункта 5.1 раздела 5 "Льготы по арендной плате за землю" слова
"государственными и" - исключить.

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лесно-Локотецкого
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящие изменения в Порядок определения размера арендной платы, условий,
сроков ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, и об установлении



ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района вступают в силу с даты их официального опубликования.

 
 

Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 
 

Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 


