
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 731/31-21-6        Принято Городской Думой «29» сентября 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в приложение 1 к Порядку определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, а также об 

установлении ставок и коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы за 
земли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 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», Законом Сахалинской области  
от 01.08.2008 № 78-ЗО «О порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков  
на территории Сахалинской области», со статьей 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в приложение 1 к Порядку определения размера арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, а также об установлении 
ставок и коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы за земли на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6, следующие изменения: 

1) пункт 3.10 части 3 изложить в следующей редакции:  

3.10. 

Ветеринарное обслуживание. Земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов 
капитального строительства в целях оказания 
амбулаторного ветеринарного обслуживания 

6,7 

2) часть 3 дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

3.11. 
Земельные участки, предназначенные для 
размещения приютов для животных 

0,2 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», за исключением пункта 2 части 1 настоящего решения. Пункт 2 части 1 
настоящего решения вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01.01.2020. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «08» _10_ 2021 г. 


