
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.4-1  от  26 декабря 2013 г.                                                                     г. Оха 

 

О внесении изменений в «Порядок определения размера 

арендной платы за использование земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории муниципального образования 

городской округ  «Охинский», и за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности», 

утвержденный решением Собрания от 26.03.2009 № 3.47-8 

 

 

 Рассмотрев обращение администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» о внесении изменений в Порядок определения размера арендной 

платы за использование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», и за использование земельных участков, находящихся                            

в муниципальной собственности», утвержденный решением Собрания от 26.03.2009        

№ 3.47-8, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 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», статьей 32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, 
 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 
 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», и за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности», утвержденный решением Собрания от 26.03.2009 

№ 3.47-8 следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Коэффициент дифференциации по видам деятельности 

арендатора внутри одного вида функционального использования земельного 

участка» дополнить строкой 7.16. следующего содержания: 

7.16. Земельные участки для размещения объектов газозаправочной 

инфраструктуры 

 

0,02 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете Сахалинский нефтяник и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Охинский». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Е.Н. Переверзева. 
 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский»

         

                 Е.Н. Переверзев                                                             А.М. Шкрабалюк    


