                       СОВЕТ                                                                   
                  ДЕПУТАТОВ                                                                                
           МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                ОБРАЗОВАНИЯ
 ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ 
        НОВООРСКОГО РАЙОНА
             
  	Второй созыв 

                    РЕШЕНИЕ   
 от «25» декабря 2013 года   № 197
      

«О внесении изменений в Положение
«О порядке предоставления в аренду земельных
 участков, находящихся в муниципальной 
собственности Муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского
района Оренбургской области, для целей, 
не связанных со строительством, утвержденное
решением Совета депутатов муниципального 
образования Энергетикский поссовет  № 171 от 24.06.2013 г.»


	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет решил:

	Внести в Положение «О порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, для целей, не связанных со строительством», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет № 171 от 24.06.2013 г.,  следующие изменения:
	Пункт 3.3 статьи 3 читать в следующей редакции:

Специалист по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в течение двадцати дней рассматривает представленные документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения. На основании проверенных документов, глава муниципального образования в течение десяти дней принимает решение в форме постановления о передаче в аренду земельного участка, или об отказе в этом.

	Пункт 4.1 статьи 4 читать в следующей редакции:

Земельные участки предоставляются в аренду по решению главы муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской:
- краткосрочную – на срок  до 1 года;
- долгосрочную – до 20 лет.
1.3. Пункт 5.6 статьи 5 читать в следующей редакции:
Специалист по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области осуществляет контроль за использованием земельных участков по целевому использованию.
	Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.




Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов
муниципального образования 
Энергетикский  поссовет                                                                   А.И.Черкасов

