
 
 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района  
Владимирской области 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
От  24.09.2015                                                                                      № 9/1 

О рассмотрении   протеста     прокуратуры 
Петушинского района на Порядок определения 
размера арендной платы, а так же условий и сроков 
внесения арендной   платы   за       использование 
земельных     участков,       расположенных     на 
территории    муниципального    образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденный 
решением   Совета   народных    депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015   
№ 39/7 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-2015 от 
01.09.2015 года на Порядок определения размера арендной платы, а так же 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7,  в соответствии со 
статьей 39.7 Земельного кодекса РФ, Законом Владимирской области от 
25.02.2015  №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 28.12.2007 №969 «Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные на территории Владимирской 
области»», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Петушинского района, 

 
р е ш и л : 
 

1. Протест прокуратуры Петушинского района №5-1/1-2015 от 
01.09.2015 года на Порядок определения размера арендной платы, а так же 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 



 
 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7, удовлетворить в 
полном объеме. 

2.Внести в Порядок определения размера арендной платы, а так же 
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7, следующие 
изменения: 

2.1. Внести в пункт 2.2 таблицы Порядка определения размера 
арендной платы строку «пенсионные фонды», ставку от кадастровой 
стоимости земельного участка закрепить в размере 5,6. 

2.2. В пункт 21 «Размещение скотомогильников, захоронение 
отходов потребления и промышленного производства, в том числе 
радиоактивных» внести изменения: ставку от кадастровой стоимости 
земельного участка закрепить в размере13,0. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в средствах 
массовой информации. 

 

 

 

Глава Петушинского 
Сельского поселения                                                               С.Н. Соколов                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      
 


