
ПРОЕКТ  

внесен мэром  

города Йошкар-Олы 

Е.В. Маслов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

седьмого созыва 

 

очередная сессия 22 декабря 2021 года 

 

 

Об утверждении  

порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования  

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 27 февраля 

2015 года № 3-З «О регулировании земельных отношений в Республике  

Марий Эл», Положением о порядке предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности или ведении муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 22 апреля 2015 года № 141-VI, Собрание депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» (далее - Порядок). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу следующие решения Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола»: 
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 1) от 28.09.2016 № 363-VI «О внесении изменения в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря  

2015 года № 258-VI»; 

 2) от 28.10.2016 № 381-VI «О внесении изменения в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря  

2015 года № 258-VI»; 

 3) от 23.12.2016 № 419-VI «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года  

№ 258-VI «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»; 

 4) от 22.11.2017 № 576-VI «О внесении изменений в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря  

2015 года № 258-VI»; 

 5) от 22.12.2017 № 598-VI «О внесении изменений в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря  

2015 года № 258-VI»; 

 6) от 27.06.2018 № 678-VI «О внесении изменений в Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря  

2015 года № 258-VI». 

 5. Подпункт «б» пункта 1 решения Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 26.02.2021 № 194-VII «О внесении изменений  

в некоторые решения Собрания депутатов городского округа «Город  

Йошкар-Ола». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В. Синяев). 

 

 

 

Глава  

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

 В. Кузнецов 
 


