
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 

 

LI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2019 года № -СО/III 

г. Костомукша 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 

года № 342-СО/III «О порядке определения размера 

арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации, 

положений части 3 и пунктов 2, 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2019 года № 342-СО/III «О порядке определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа»: 

- абзац 2 пункта 16 Приложения к Порядку определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                        Глава 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                         В.Н. Сахнов                                                                  А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), транспортная прокуратура (1). 

Н.А.Пацукевич,+79114300161 
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Пояснительная записка 

 
к проекту решения Совета Костомукшского городского округа  

«О внесении изменений в Решение Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 

года № 342-СО/III «О порядке определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Костомукшского 

городского округа»» 

 

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О внесении изменений в 

Решение Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 342-СО/III «О 

порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Костомукшского городского округа»» 

разработан по результатам рассмотрения администрацией Костомукшского городского округа 

13 ноября 2019 года Протеста Карельской транспортной прокуратуры от 25.10.2019 (исх.23/1-2-

2019) в отношении установления коэффициента для расчета арендной платы за земельные 

участки в отношении земельных участков, предоставленных для размещения инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего и не общего пользования. 

По результатам рассмотрения принято решение об исключении подпункта «земельного 

участка, предоставленного для размещения инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего и не общего пользования» из пункта 16 Приложения к Порядку определения размера 

арендной платы, как противоречившего требованиям федерального законодательства. 

 

 


