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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н  И Е 








Р Е Ш Е Н И Е           
О внесении изменений в решение  Совета народных депутатов
МО город Александров  от 21.03.2016 № 12  «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Александров, а также  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования города Александрова»  



							                           
  	

	Рассмотрев представление Главы МО город Александров, на основании постановлений Губернатора Владимирской области от 30.12.2016 № 1200 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969» и от 31.05.2016 № 450 «О внесении изменения в постановление Губернатора области от 28.12.2007 N 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», Совет народных депутатов муниципального образование город Александров	
РЕШИЛ:

	1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 21.03.2016 № 12 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Александров, а также  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования города Александрова»  следующие изменения:
- в приложении 1 :
пункты 4.1 - 4.4 изложить в следующей редакции:
	4.1. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.
4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для индивидуального жилищного строительства.
4.3. Гражданам Российской Федерации постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, для индивидуального жилищного строительства.
4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.
- дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.
- дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
5.1. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1.-2.3., абзацем 2 пункта 3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
- абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции: «Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06.
- в приложении 2:
пункты 1-1.8 читать в следующей редакции:
№ п/п
Вид разрешенного использования земельного участка
Описание вида разрешенного использования 
земельного участка
Ставка от кадастровой стоимости земельного участка
1
2
3
4
1.
Сельскохозяйственное использование
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
1.1.
Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
1.1.1.
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.1.2.
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.1.3.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.1.4.
Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.2.
Животноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
1.2.1.
Скотоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.2.2.
Звероводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.2.3.
Птицеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.2.4.
Свиноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.3.
Пчеловодство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.4.
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.5.
Научное обеспечение сельского хозяйства
Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.6.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.7.
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
1.8.
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства:



- используемые по назначению;
2,3


- не используемые по назначению в период 1 года и более
20,0
38.
Земельные участки, независимо от категории
для строительства, реконструкции зданий, сооружений
2,0


предоставленные не для коммерческих целей
3,0


предоставленные для иных предпринимательских целей
5,0


предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
3,0

Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования  город Александров
В. А.Толстов ___________________
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие (действующие) по состоянию на 01.01.2017.



Согласовано:
Начальник юридического отдела                                             О.Н.Желудкова	

Разослать:   КУМИ,  прокуратура, официальный сайт администрации,, РИЦ,  ОДП.

