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Р Е Ш Е Н И Е  
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Ч Е Ч И М  
№ 7-7

О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) 
№ 24-8 от 30.03.2017г. « Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления гражданам земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101 -  ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района 
(аймака)

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления гражданам земельных 
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для 
сенокошения и выпаса скота, утвержденное решением Совета депутатов 
района (аймака) от 30.03.2017 г. № 24-8, следующие изменения:
1.1. Пункт 1 части 2 изложить в редакции:

«Земельные участки из категории сельскохозяйственного назначения 
из земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляются гражданам для сенокошения и выпаса скота в аренду без 
проведения торгов в соответствии с п.п. 19 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации и без права выкупа согласно п. 5 ст. 10 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101 -  ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».
1.2. Пункт 9 части 2 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и разместить



на официальном сайте Администрации района (аймака) в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссии по сельскому хозяйству, земельным и имущественным 
отношениям, природопользованию и градостроительству (Кергилов С. В).

Г лава района (аймака)


