
 
 СОЛТОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

         АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

   27.03.2020 № 7  
            с. Солтон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 №           

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценки», постановлением      
Правительства Алтайского края от 22.06.2017 № 226 «О переходе к          
государственной кадастровой оценке», Приказом Управления имущественных      
отношений Алтайского края от 11.10.2019 № 97 « Об утверждении результатов           
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории       
Алтайского края» и на основании статьи 52 Устава муниципального         
образования Солтонский район, Солтонский районный Совет народных       
депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Солтонского          
районного Совета народных депутатов от 24.12.2019 № 38 «О принятии          
коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных        
участков, государственная собственность на которые не  разграничена». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и          
обнародования в установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных        
правовых актов Солтонского района Алтайского края, в районной газете         
«Слово-дело» и разместить на официальном сайте Администрации Солтонского        
района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную         
налогово-бюджетную комиссию Солтонского районного Совета народных      
депутатов. 

 
 



Председатель районного  
Совета народных  депутатов                                             Т.Л. Маслова 
 
 
                                                                      Принято  
                                                                      решением  Солтонского районного 
                                                                      Совета народных депутатов  
                                                                      27.03.2020 № 7  
 
Решение о внесении изменений в решение Солтонского районного Совета         

народных депутатов от 24.12.2019 № 38 «О принятии коэффициентов для          
расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная        
собственность на которые не  разграничена» 

 
1.  В пункте  1: 

        подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9 за аренду земель сельскохозяйственного назначения 1 группы,         

используемую под стационарными и выездными пасеками, коэффициент       
разрешенного использования – 0,3  коэффициент арендатора – 0,6;»; 

         подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10 за аренду земель сельскохозяйственного назначения 1 группы,         

используемую под пасеками, прибывшими из-за пределов района, коэффициент        
разрешенного использования – 0,2, коэффициент арендатора – 1,2;». 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных        
правовых актов Солтонского района Алтайского края, в районной газете         
«Слово-дело» и разместить на официальном сайте Администрации Солтонского        
района 

       3. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года.  
 
        Глава Солтонского района                                                        М. П. Лудцев 
        с. Солтон 
        27.03.2020    №  2-с 


