
 

СОВЕТ  
БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об определении арендной платы за предоставленные в 

аренду без проведения торгов земельные участки на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

29 июня 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с учетом положений постановления Правительства Ивановской 

области от 25 августа 2008 г. № 225-п «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без 

торгов земельные участки, находящиеся в собственности Ивановской 

области, и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена», руководствуясь статьямиУставом Батмановского сельского 

поселения, в целях уточнения расчета арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Батмановского сельского поселения Совет 

Батмановского сельского поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Совета Батмановского сельского поселения от 23 июня 2015 года № 19  «Об 

определении арендной платы за предоставленные в аренду без проведения 

торгов земельные участки на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района».  



2.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе « Батмановское сельское 

поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                   Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                   Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

29.06.2016 года 
№ 24 

Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 29.06.2016 № 24 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского поселения 

«Об определении арендной платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

 

1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить прилагаемые корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете арендной платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности 

Батмановского сельского поселения. 

3. Установить, что при расчете арендной платы за предоставленные в 

аренду без проведения торгов земельные участки на территории 

Батмановского сельского поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена, применяются корректирующие коэффициенты, 

указанные в пункте 2 настоящего решения.». 

 

2. В корректирующих коэффициентах, применяемых при расчете 

арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, 

находящиеся в собственности Батмановского сельского поселения, 

утвержденных указанным решением Совета Батмановского сельского 

поселения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете арендной 

платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные 

участки, находящиеся в собственности Батмановского сельского поселения»; 

 

б) в разделе «I. Земли сельскохозяйственного назначения»: 

позиции 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения зданий, 

строений, сооружений, используемых для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции 

0,004 

Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,002 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 

внутрихозяйственных дорог и коммуникаций 

0,004 

 Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,002 

 

позицию 5 изложить в следующей редакции: 

 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения иных 

объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 

0,004 

 Использование указанных земельных участков на период 

строительства 

0,002 
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