
О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 

«О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования город-курорт Анапа, 

предоставленные в аренду без торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования 
земельных отношений в Краснодарском крае», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   
21 марта 2016 г. № 121 «О порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Краснодарского края, и за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Краснодарского края, 
предоставленные в аренду без торгов», приказом департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 5 октября 2020 г. № 1882 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков из 
состава земель населенных пунктов на территории Краснодарского края», 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования                  
город-курорт Анапа, в связи со значительным снижением кадастровой 
стоимости земельных участков из состава земель населенных пунктов, Совет 
муниципального образования город-курорт Анапа  Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования город-курорт Анапа, предоставленные в аренду без торгов» 
следующие изменения:
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1) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Действие пунктов 5, 7 приложения № 2 решения Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 
«О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования город-курорт 
Анапа, предоставленные в аренду без торгов» распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24.07.2021.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа                                                                                    В.А. Швец

Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа                                                                     Л.П. Красноруцкий
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