
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
30 марта 2016 года                                                                                                            №  16 

с. Бурла 

 

О внесении дополнений в решение  

РСНД от 26.02.2016 года № 04 

«Об утверждении Порядка  определения  

размера арендной платы за земельные  

участки, находящиеся в собственности  

муниципального образования Бурлинский  

район Алтайского края и земельные участки,  

государственная собственность на которые  

не разграничена, условий и сроков её внесения» 
 

           В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в действующей 

редакции с 01 марта 2015 года), пунктом 6 статьи 26 Устава муниципального образова-

ния Бурлинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов  

                                                    Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение районного совета народных депутатов от 26.02.2016 года            

№ 04 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, условий и сроков еѐ внесения» следующие дополнения: 

Дополнить пункт 1 таблицы к Порядку определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Бурлин-

ский район Алтайского края и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, условий и сроков еѐ внесения, утвержденному решением 

РСНД от 26.02.2016 года № 04, абзацами 1.1, 1.2 следующего содержания: 
 

№ 

п / п 

Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка 

Значение 

коэффи-

циента К 

Значение 

коэффи-

циента К1 

1.1 - сельскохозяйственное использование для граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство на арендуемых земельных уча-

стках, площади которых превышают  максимальные их раз-

меры, установленные статьей 1 Закона Алтайского края от 

07.11.2006 года № 111-ЗС (в редакции Закона от 07.11.2011 

года №142-ЗС) в период: с даты возникновения права на 

пользование такими земельными участками – до даты реги-

страции таких граждан в установленном законом порядке  в 

качестве индивидуальных предпринимателей, глав кресть-

янских (фермерских) хозяйств 

 

 

 

7,5 

 

 

 

0,003 



1.2 - Земли сельскохозяйственного использования  

(залежные земли)  

 

 

 

3 

 

 

 

 

0,0003 
- сельскохозяйственное использование с кодом* 1.0 (кроме 

кода 1.14, 1.15, 1.18),  в том числе с кодом: 

1.7 – занимающиеся животноводством и имеющие не менее 

50 единиц условных голов. 

- сельскохозяйственное использование 3,75 

 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию районного Совета народных депутатов по вопросам собственности, налогам, 

бюджету и экономической политике (Волошина Т.А.). 

 

 

Глава района            А.Н. Сапай 


