
         
                                                                    

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2021 г.                                                                                                               № 242 

                      
 

О внесении изменений в Решение Совета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 09.12.2021 № 232 «Об 

установлении ставок арендной платы за 

земельные участки, находящиеся на 

территории МО «Ахтубинский район», 

государственная собственность на которые не 

разграничена»  

 

 

 

В целях обеспечения единого механизма определения размера арендной 

платы за использование земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена с учетом дифференцированного подхода к взиманию 

арендной платы за землю на основе результатов кадастровой оценки земель, 

руководствуясь Земельным кодексом российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»,   постановлением Правительства Российской Федерации 

от  16.07.2009 №582 "Об основных принципах определения арендной платы при 

аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации", постановлением правительства 

Астраханской области от 29.06.2015 №284-П "О Порядке определения размера 

арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Астраханской области, земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена", Уставом МО  

«Ахтубинский  район», Совет МО «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Решение Совета МО «Ахтубинский район» от 09.12.2021г. 

№ 232 «Об установлении ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся на территории МО «Ахтубинский район», государственная 



собственность на которые не разграничена», изложив приложение № 2 

решения в новой редакции (согласно приложению, к настоящему решению). 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

Председатель Совета                                                                            В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А. Перунова 



Приложение 2 

к решению Совета 

МО «Ахтубинский район» 

от «28» декабря № 242 

 

 

 

Cтавки арендной платы на год (% кадастровой стоимости) за земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории МО «Ахтубинский район», 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

 

№ 

п/п 
Вид разрешенного использования земельного участка Значение 

1. Растениеводство 15 
2. Сенокошение  8 
3. Выпас сельскохозяйственных животных 3,5 
4. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 28,53 

5. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 0,6 

6. Пчеловодство 0,6 

7. Обеспечение сельскохозяйственного производства 75 
Верно: 

 


