
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                     Восемнадцатая                                    сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2015 г.                                                                                             № 201

О  правотворческих
предложениях
прокуратуры
Чернянского района

Рассмотрев  правотворческие  предложения  прокуратуры  Чернянского
района от 23.04.2015 г., Муниципальный совет Чернянского района 

решил:
1.  Определить,  что  порядок  определения  цены  выкупа  земельного

участка,  предоставляемого без проведения торгов,  в отношении земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  утверждён
решением  Муниципального  совета  Чернянского  района  от  28.01.2015  г.
№  173  «Об  утверждении  Порядка  определения  цены  продажи  земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на
территории Чернянского района Белгородской области, предоставляемых без
проведения торгов».

2.  Поручить  главе  администрации  Чернянского  района   Гапотченко
П.В.  принять  меры  по  разработке  проектов  указанных   прокуратурой
нормативных  правовых  актов  -  решений  Муниципального  совета
Чернянского района:

1)  о  порядке  определения  платы  за  увеличение  площади  земельных
участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в  результате
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перераспределения  таких земельных участков  и земель и (или)  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  либо  о  внесении
соответствующих изменений в действующие муниципальные правовые акты;

2)  о  порядке  определения  размера  арендной  платы  в  отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо о
внесении  соответствующих  изменений  в  действующие  муниципальные
нормативные правовые акты;

3) о порядке использования земельного участка без его предоставления,
на основании разрешения уполномоченного органа местного самоуправления
либо  о  внесении  соответствующих  изменений  в  действующие
муниципальные нормативные правовые акты.

4. Поручить главе администрации Чернянского района Гапотченко П.В.
в  срок  до  15.06.2015  г.  внести  на  утверждение  Муниципальным  советом
Чернянского района проекты обозначенных в части 3 настоящего решения
решений. 

5. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.
6.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе
«Решения»  раздела  «Муниципальный  совет»  (адрес  сайта:
http://www.admchern.ru).

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по
законности,  нормативной  и  правовой  деятельности,  вопросам  местного
самоуправления.

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                     С.Б.Елфимова

http://www.admchern.ru/
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