
 
       

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

20.02.2019                       № 314 

 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета народных депутатов 

Александровского района 

от 23.03.2016 № 58 

 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

07.02.2019 № 01-29-266, на основании постановления администрации Владимирской области 

от 27.12.2018 № 998 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 

28.12.2007 № 969» Совет народных депутатов Александровского района 

  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Александровского района от 

23.03.2016 № 58 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Александровский район, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми 

осуществляет муниципальное образование Александровский район» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В пункте 2 слова «Арендная плата» заменить словами «Годовая арендная 

плата». 

1.1.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «огородничества, дачного хозяйства,» 

исключить. 

1.1.3. Абзац шестой 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, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043.». 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Пункты 26, 27 таблицы изложить в следующей редакции: 

 

«26. Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, 

для лечения и оздоровления человека природных 

лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов 

и озер, особый климат и иные природные 

1,5 



факторы и условия, которые используются или 

могут использоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а также охрана 

лечебных ресурсов от истощения и уничтожения 

в границах первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курорта 

27. Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуг по лечению и 

оздоровлению населения 

1,5 

обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

1,5» 

 

1.2.2. Дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

 

«39. 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» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие (действующие) по состоянию 

на 01.01.2019. 

  

 

 

Глава Александровского района                                       Л.М. Кузьмина 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата 

Юрист 

Исполнитель 

 

Разослать: Отдел делопроизводства, КУМИ, прокуратура, АГТ, сайт ОМСУ 
 
 

 


