
Российская Федерация 

Волгоградская область 

Фроловский  муниципальный район 

Совет депутатов Пригородного сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

       От  9  сентября  2014г. № 99/213 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

Пригородного сельского  

поселения от 21.10.2013 г. № 81/174 

«Об утверждении порядка расчета 

арендной  платы за земельные участки,  

находящиеся в собственности Пригородного 

сельского поселения Волгоградской  

области» 

 

 

     В целях реализации пункта 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

положениями Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Постановлением администрации Фроловского 

муниципального района Волгоградской обл. от 25.03.2013 N 254 "Об утверждении значений 

коэффициентов", постановлением Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 N 469-п "Об 

утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области", 

Уставом  Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района, Совет Депутатов 

Пригородного сельского поселения  РЕШИЛ: 

          Внести в решение Совета депутатов Пригородного сельского  поселения от 21.10.2013 г. № 81/174 

«Об утверждении порядка расчета арендной  платы за земельные участки, находящиеся в собственности  

Пригородного сельского поселения Волгоградской области»  следующие изменений и дополнения : 

Изложить подпункт 2.1.1. в следующей редакции: 

Размер арендной платы за земельные участки из категории земель населенных пунктов 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

А = КСЗУ x Кви x Кдп x Ккан x Ки x Кол-во дней в периоде расчёта/Кол-во дней в году  
где: 

А - величина арендной платы, рассчитываемая за 12 месяцев; 

КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка; 

Кви - коэффициент вида функционального использования земельного участка; 

Кдп - коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на 

земельном участке из категории земель населенных пунктов; 

Ккан - коэффициент категории арендатора земельного участка из земель населенных пунктов; 

Ки - коэффициент индексации.. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  сети «Интернет» по адресу: 

prigorodnoe-adm.ru 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ведущего специалиста Администрации 

Пригородного сельского поселения Короткову А.В. 

 

 

 

 

Глава Пригородного Шевцов В.Е. 

сельского поселения 
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