
 

     16.05.2016        803 
 

 

О создании комиссии по рассмотрению ставок арендной платы за земельные 

участки, право государственной собственности на которые не разграничено 

расположенные на территории городского округа Богданович в связи с 

изменением кадастровой стоимости земель населенных пунктов с 

01.01.2016 
 

 

В соответствии со статьей 28 Устава городского округа Богданович, Приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», пунктом 1, статьи 11 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Постановления 

Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные 

участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области» (с изменениями), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению ставок арендной платы за земельные 

участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории городского округа Богданович для принятия решения 

обратиться в Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области утвердить новые ставки арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена в связи с 

изменением кадастровой стоимости земель населенных пунктов с 01.01.2016 (далее 

– Комиссия) в следующем составе: 

Председатель Комиссии: глава городского округа Богданович - В.А. Москвин; 

Члены комиссии:  

Заместитель председателя: заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по строительству и архитектуре – А.В. Мельников; 

Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

экономике – И.В. Грехова; 



Председатель КУМИ городского округа Богданович – А.В. Злобин; 

Представитель финансового управления администрации городского округа 

Богданович (по согласованию); 

Представитель Думы городского округа Богданович (по согласованию); 

Представитель юридического отдела администрации городского округа 

Богданович. 

2. Комиссии в срок до 01.06.2016 рассмотреть ставки арендной платы за 

земельные участки, право государственной собственности на которые не 

разграничено, расположенные на территории городского округа Богданович, при 

необходимости направить обращение в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области утвердить новые ставки 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре А.В. Мельникова. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


