
 

 

 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16 февраля 2023 года    № 6 

г. Талица 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Талицкого городского округа 

от 29.09.2022 № 89 «Об определении 

случаев установления в 2022 году 

льготной арендной платы по 

договорам аренды земельных 

участков, находящихся в 

собственности Талицкого городского 

округа, и размера такой платы» 

 

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 29.09.2022 

№ 89 «Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной 

платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Талицкого городского округа, и размера такой платы», руководствуясь частью 2 

статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 29.09.2022 

№ 89 «Об определении случаев установления в 2022 году льготной арендной 

платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Талицкого городского округа, и размера такой платы» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022 и 2023 

годах»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



 

 

«1. Определить, что в случаях предоставления в 2022 и 2023 годах в аренду 

земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Талицкого городского округа, 

которые не предоставлялись в аренду с 1 января 2019 года (далее - земельные 

участки), по договорам аренды земельных участков устанавливается льготная 

арендная плата в размере 1 рубля на срок один год с даты заключения договора 

аренды земельного участка.»;  

3) в пункте 3 слова «за 2022 год» заменить словами «за 2022 и 2023 годы». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить 

на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам  (Земеров А.С.). 

 

 

Председатель Думы                                             Глава 

Талицкого городского округа                             Талицкого городского округа 

 

 ________________ Е.Г. Забанных                      ________________ А.Г. Толкачев 

 

 


