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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016

№

r.

113-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от

30.12.2011 No

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»

В соответствии с пунктом

3

статьи

39.7

Земельного кодекса Российской

Федерации, в целях совершенствования законодательства Свердловской области
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести
от 30.12.2011 №

в

постановление

Правительства

Свердловской

области

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»
№

40--43)

с

Свердловской

изменениями,
области

от

( «Областная

внесенными

газета»,

О 1 февраля,

2012,

постановлениями

Правительства

от

22.05.2013 № 655-ГШ,
от 17.09.2014 № 793-ГШ,
от 26.06.2015 № 546-ГШ,
(далее - постановление

22.08.2012 №902-ПП, от 03.10.2012 № 1085-ПП,
от 16.12.2013 № 1516-ГШ, от 27.12.2013 № 1670-ГШ,
от 30.12.2014 № 1268-ГШ, от 06.05.2015 № 334-ГШ,
от 05.08.2015 № 701-ГШ и от 28.12.2015 № 1211-ГШ
Правительства Свердловской области от 30.12.2011

№ 1855-ГШ), следующее изменение:
пункт

«6.

6 изложить в следующей

Контроль

на Министра

по

за

редакции:

исполнением

управлению

настоящего

государственным

постановления
имуществом

возложить

Свердловской

области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2.

Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за

земельные

участки,

находящиеся

в

государственной

собственности

Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, утвержденное

постановлением Правительства Свердловской области от
следующее изменение:

30.12.2011

№ 1855-ГШ,

2
дополнить пунктом

«8.

8 следующего содержания:

Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами путем

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в договоре аренды, в
следующие сроки:

1) арендаторами,

являющимися

физическими

лицами,

использующими

земельные участки под индивидуальными жилыми домами и земельные участки,
предоставленные

для

индивидуального

жилищного

строительства;

предоставленные для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного'·
хозяйства, дачного хозяйства; предоставленные для обустройства овощных ям;

под

временными

кооперативными

строительства

металлическими
гаражами

и

индивидуальных

гаражами,

земельные

и

(или)

под

индивидуальными

участки,

предоставленные

кооперативных

гаражей,

(или)
для

ежегодно

до О 1 декабря текущего года;

2) иными

арендаторами, не указанными в подпункте

Положения, ежемесячно, не позднее

3.

Контроль

на Министра

по

за

настоящего

1О числа текущего месяца.».

исполнением

управлению

1 пункта 8

настоящего

государственным

постановления
имуществом

возложить

Свердловской

области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

5.

Настоящее

постановление опубликовать на

портале правовой информации Свердловской области»

« ициал ном интернет
www.pr o.gov66.ru).

Д.В. Паслер

