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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

	
28 марта 2014 года									   №  19

О внесении изменений в Решение Земского собрания Кулебакского района от 04 сентября  2012 года № 60 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности  Кулебакского муниципального района Нижегородской области или в государственной собственности до разграничения, для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013г. №327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статью 22 Федерального Закона « Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу Федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения нормативно – правовых актов Кулебакского района в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Кулебакского района

Земское собрание р е ш и л о:

       1. Внести следующие изменение в Решение Земского собрания Кулебакского района Нижегородской области от 04.09.2012г. №60 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области или в государственной собственности до разграничения, для целей, не связанных со строительством», 
       1.1. Пункт 3.6.5. раздела 3 «Порядок рассмотрения заявок и принятия решения по заявлениям о предоставлении земельных участков для целей не связанных со строительством», изложить в следующей редакции:
 «3.6.5. Договор аренды земельного участка заключается с заявителем в недельный срок со дня принятия постановления, указанного в п.3.6.4. настоящего Порядка, при этом:
- договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения заключается на срок от трех до сорока девяти лет, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для сенокошения и выпаса скота договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения заключается на срок до трех лет;
- договор аренды земельного участка для размещения объектов мелкорозничной торговой сети заключается на срок, не превышающий пять лет». 
2. Опубликовать настоящее Решение путем размещения на официальном Интернет-сайте администрации Кулебакского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике.




Глава  местного  самоуправления 
Кулебакского района                                                                          Л. П. Смирнов




