
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ	

16.06.2016                                 с. Богучаны                                   № 8/1-54 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов Красноярского края от 
15.02.2012 № 18/1-193 «Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности  Богучанского района, об определении значений 
коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельного участка (К1) и категорию 

арендатора (К2) за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Богучанского района» 

 
В соответствии со ст. ст. 39.7, 49 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 5 Правил 

определения размера арендной платы, а также  порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009    № 582, п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22.09.2011 № 507, руководствуясь ст. ст. 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский районный Совет депутатов,  
 РЕШИЛ: 

1. Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от 15.02.2012 № 18/1-193 «Об 
утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  Богучанского района, об определении значений коэффициентов, 
учитывающих вид разрешенного использования земельного участка (К1) и категорию арендатора (К2) за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Богучанского района» приложением № 9 «Об 
утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель населенных пунктов, предоставленных для размещения объектов 
электроэнергетики (за исключением генерирующих мощностей)» согласно приложению  к настоящему 
решению. 

2.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т.Ф. Хардикова).  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня , следующего за днем опубликования в  
Официальном  вестнике  Богучанского  района. 
    
И.о. Председателя Богучанского                     Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                                                          
Т. В. Брюханова          А.В. Бахтин    
 
                ________________                                     _________________                                       
 
               16.06.2016 года                                           16.06.2016 года 
 

  Приложение 
  к Решению Богучанского 

 районного Совета депутатов 
                            от 16.06.2016 № 8/1-54 

 
           Приложение 9 

  к Решению Богучанского 
 районного Совета депутатов 
от 15.02.2012 № 18/1-193 

 
Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунктов, предоставленных для 
размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих мощностей) 

 
Установить ставку арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости соответствующего 

земельного участка в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель населенных пунктов, предоставленных для размещения объектов электроэнергетики 
(за исключением генерирующих мощностей). 
 
 


