
                                                             

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
  

от  03.10.2019                 №182\35 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

        

 

 

        Рассмотрев представление Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

25.04.2019 № 2-2-2019, руководствуясь Уставом муниципального образования  город 

Кольчугино, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

 

                                                      РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных ставок 

от кадастровой стоимости земельных участков за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город Кольчугино, на 

2019 год, а также сроков внесения арендной платы за указанные участки», изложив 

строку 1.1.6. приложения  к решению в следующей редакции: 

 

1.1.6 Ведение 

огородничества 

(земельный участок, 

предоставленный 

гражданину) 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

 0,6 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 24.01.2019 № 

130/25 «Об утверждении арендных ставок 

от кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования город 

Кольчугино, на 2019 год, а также сроков 

внесения арендной платы за указанные 

участки 

  

 



          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономике и 

собственности. 

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.     

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                   Е.Н. Савинова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Завизировано: 

Глава администрации 

Кольчугинского района                               

                                                                  

____________________ М.Ю. Барашенков 

 

Первый зам. главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

____________________Р.В. Мустафин 

 

Зав. правовым отделом 

 

____________________Е.Н. Шустрова 

 

 
Разослать: 

1. СНД города Кольчугино                           – 1 экз. 

2. СНД Кольчугинского района                    - 1 экз. 

3. Администрация Кольчугинского района - 1 экз. 

4. МКУ «Управление архитектуры и земельных  

отношений Кольчугинского района»        - 2 экз. 

5. Прокуратура                                               - 1 экз. 

6. Средства массовой информации             - 1экз. 

7. Сайт                                                           - 1 экз. 

8. МБУК «МЦБ»                                           - 1 экз. 

 

 

Файл сдан: 

 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  _____ Барабанова М.А. 

 

Название файла: Решение _ О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных ставок от 

кадастровой стоимости земельных участков за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков внесения арендной 

платы за указанные участки 

 

                                                                                                                                                    

 

       

 

                                                                                                                                   
Барабанова 

Марианна Ахроровна 

2 52 60 

 



 

                              Пояснительная записка к проекту решения 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных 

ставок от кадастровой стоимости земельных участков за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город Кольчугино, на 2019 год, а также сроков внесения арендной платы за 

указанные участки» 

 
 

       Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 25.04.2019 № 

2-2-2019, принимая во внимание пункт 38 таблицы ставок от кадастровой стоимости 

земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, 

установленных для земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, 

утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 

№ 969 «О Порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Владимирской области», в котором для вида разрешенного использования 

земельного участка «Ведение огородничества (земельный участок, 

предоставленный гражданину)» установлен диапазон ставок от кадастровой 

стоимости земельного участка от 0,3 до 0,6, МКУ «Управление архитектуры и 

земельных отношений Кольчугинского района» разработан проект решения Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 24.01.2019 № 130/25 «Об утверждении арендных ставок 

от кадастровой стоимости земельных участков за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город Кольчугино, на 

2019 год, а также сроков внесения арендной платы за указанные участки». 

 
 

Начальник управления                                                                             М.А. Барабанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова  

Юлия Владимировна 

4 51 14 


