
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов пятого созыва 

 

Тридцатая  сессия 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

от 27 апреля 2017 года № 211 

 

О внесении  изменений в решение 

Собрания депутатов муниципального образования 

« Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 86 

«Об утверждении ставок арендной платы  

за использование земельных участков,  

государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Положением об арендной плате за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

собственности Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 15.12.2009 № 190-пп, в целях упорядочения размеров 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Собрание депутатов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

р е ш а е т: 
 

       1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.2014 № 86  «Об утверждении ставок 

арендной платы за использование  земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», от 22.12.2015 № 138 «О внесении  изменений в 

решение Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 23.12.2014 № 86 «Об утверждении ставок арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

 

1.1.  Строку  11 части 1.1 муниципального образования «Каргопольское» раздела 1 

приложения  изложить  в новой редакции: 
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Наименование вида разрешенного 

использования 

 

Номер квартала 

 

Ставки арендной платы от 

кадастровой стоимости    

земельного участка                                             

в процентах 

 

11. Земельные участки, предназначенные 

для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, 

автодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов 

 

В отношении всех 

кварталов 

 

 

10,0 

 

1.2. В разделе 2 Приложения строку   МО «Павловское» изложить  в новой 

редакции: 

 

МО «Павловское» 2 группа      

 

4 группа 

 

29:05:02 10 01  

 

5 группа       

 

6 группа:             

29:05 05 02 01 

29:05 07 13 01 

29:05 0718 01 

29:05 07 04 01 

 

1,4 

 

1,4 

 

50,0  

 

 1,4  

 

 

1,4 

15,0 
3000,0 

15,0 

  

2. Настоящее  решение вступает  в силу с 01 июня 2017 года, но не ранее дня  его 

официального опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                           Г.В. Мишина 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                             А.Н. Егоров 

 

 


