
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы
  Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

внеочередная сессия      «__»  ______________ 2016 года

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 г. № 258-VI

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие в Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
Законом  Республики  Марий  Эл  от  27  февраля  2015  года
№  3-З   «О  регулировании  земельных  отношений  в  Республике
Марий  Эл»,  Собрание  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О:

1.  Внести  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-IV следующие изменения:

раздел II дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1.  Размер  ежегодной  арендной  платы,  определенный  в

соответствии  с  пунктом  8 настоящего  Порядка,  начисляется  до  дня
ввода  законченного  строительством  объекта  в  эксплуатацию  либо,  в
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случаях, когда получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
действующим  законодательством  не  предусмотрено,  до  дня
государственной  регистрации  права  собственности  на  законченный
строительством  объект  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним.

После получения арендатором земельного  участка  разрешения на
ввод объекта  в эксплуатацию или государственной регистрации права
собственности  на  законченный  строительством  объект  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
размер  арендной  платы  определяется  в  соответствии  с  пунктом  23
настоящего Порядка.

Перерасчет  арендной платы в связи с  получением разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию либо государственной регистрацией права
собственности  на  объект  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется на основании
письменного заявления арендатора с даты выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо с даты государственной регистрации права
собственности на объект.». 

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  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по законности (О.А.Морозов) и на постоянную
комиссию по экономическому развитию (С.В.Митьшев).

Глава 
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А. Принцев
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