
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26.01.2021 № 38

О внесении изменения в решение Совета
народных депутатов района от 31.05.2016
№ 97 (ред. от 28.04.2020)  «Об утвержде-
нии порядка определения размера аренд-
ной платы за земельные участки,  нахо-
дящиеся в собственности муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный  рай-
он, и утверждении ставок от кадастровой
стоимости  земельных  участков,  учиты-
вающих  вид  разрешенного  использова-
ния земель и вид деятельности арендато-
ров,  установленных  для  земельных
участков,  находящихся в  собственности
муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район,  а  также  государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена,  расположенных  на  территории
сельских поселений,  входящих в  состав
муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район,   в том числе располо-
женных  на  межселенных  территориях
Гусь-Хрустального района»

В  целях  приведения  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в
соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства,  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов района решил:

1. Внести в приложение 1 к решению Совета народных депутатов района
от 31.05.2016 № 97 (ред. от 28.04.2020) «Об утверждении порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования Гусь-Хрустальный район, и утверждении ставок
от кадастровой стоимости земельных участков, учитывающих вид разрешенно-
го использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-



ния Гусь-Хрустальный район, а также государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования Гусь-Хрустальный район,  в том
числе расположенных на межселенных территориях Гусь-Хрустального райо-
на» следующее изменение:

1.1. Абзац 6 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, на 2020 год — 1,038, на 2021— 1,04».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2021
года.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин


