
ГАГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 ноября 2017 г. N 172 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К УТВЕРЖДЕННЫМ 

СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ 
БЕЗ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЛИ НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Администрации 
Смоленской области от 27.01.2014 N 18 имеет название "Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской области", а не "Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Смоленской области". 

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ, ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 N 18 "Об утверждении Положения о 
порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Смоленской области", решением Гагаринской районной Думы от 30.09.2011 N 112 "Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" Гагаринская районная Дума 
решила: 

1. Установить на 2018 год понижающие коэффициенты к утвержденным ставкам арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и расположенные на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской 
области или находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования "Гагаринский 
район" Смоленской области, по видам разрешенного использования и категориям земель, в следующих 
размерах: 

- в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации построенных 
объектов, в течение первого года ввода их в эксплуатацию - 0,5; 

- в отношении земельных участков под объектами водоснабжения и водоотведения: 

из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения - 0,05; 

из категории земель населенных пунктов - 0,2; 

- в отношении земельных участков, предназначенных для размещения предприятий по сбору и 
утилизации бытовых отходов, благоустройству территории, - 0,1; 

- в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов образования, - 0,1. 

2. Признать утратившим силу решение Гагаринской районной Думы от 25.11.2016 N 162. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
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свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 

Председатель 
Гагаринской районной Думы 

А.И.ИВАНОВ 
 

Глава муниципального образования 
"Гагаринский район" 
Смоленской области 

Р.В.ЖУРАВЛЕВ 
 
 


