
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
31 мая 2016 года                                                                                                                   № 23 

с. Бурла 

 

О внесении изменений 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 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, письмом правового Департамента Админист-

рации Алтайского края от 04 мая 2016 года № 2441/346/16/5-07, районный Совет народ-

ных 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 Алтай-

ского края и земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, условий и сроков еѐ внесения» следующие изменения: 

- Наименование решения «Об утверждении Порядка определения размера аренд-

ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-

вания Бурлинский район Алтайского края и земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, условий и сроков еѐ внесения» изложить в сле-

дующей редакции: «Об утверждении коэффициентов К и К1, необходимых для рас-

чёта размера годовой арендной платы в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования Бурлинский район Алтай-

ского края и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена». В связи с этим: 

- пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить коэффициенты 

К и К1, необходимые для расчёта размера годовой арендной платы в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена»; 



- наименование приложения к решению РСНД от 26.02.2016 года № 04 изложить 

в следующей редакции: «Порядок применения коэффициентов К и К1 при расчёте 

размера годовой арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Бурлинский район Алтайского края и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»; 

- подпункт 1.1.раздела 1 приложения к решению РСНД от 26.02.2016 года № 04 

изложить в следующей редакции: «Настоящий Порядок устанавливает способ при-

менения коэффициентов К и К1 для расчёта размера годовой арендной платы в от-

ношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального об-

разования Бурлинский район Алтайского края и земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена». 

2. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

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

управления района. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию районного Совета народных депутатов по вопросам собственности, налогам, бюд-

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

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 

 

 

 

 

 


