
    
СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

 

 

26.07.2016                                                     с. Сухобузимское                      №9-5/71 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского районного Совета 

депутатов от 22.12.2015 № 3-5/17  

« Об утверждении значений  

коэффициентов К1, К2, К3 для определения  

размера арендной платы за использование  

земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности, и  

земельных участков,  государственная  

собственность на которые не разграничена»  

 

 Руководствуясь ст. 34 Устава Сухобузимского района, протестом 

прокуратуры Сухобузимского района от 06.07.2016 № 7-2-2016 на решение 

Сухобузимского районного Совета депутатов  от 22.12.2015 № 3-5/17 «Об 

утверждении значений коэффициентов К1, К2, К3 для определения размера 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена», районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в приложение № 3 к решению «Значения коэффициента К1, 

учитывающего вид разрешенного использования земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения: 

 1.1. В графе № 15 , группа 13: 

 в строке № 1 вместо: «0,02/0,016/0,026» читать: «0,02/0,02/0,015/0,026»; 

  в строке № 2 вместо: «0,02/0,016/0,049» читать: «0,02/0,02/0,015/0,049»; 

 в строке № 3 вместо: «0,02/0,016/0,025» читать: «0,02/0,02/0,015/0,025»; 

 в строке № 4 вместо: «0,02/0,016/0,2» читать: «0,02/0,02/0,015/0,2»; 

 в строке № 5 вместо: «0,02/0,016/0,03» читать: «0,02/0,02/0,015/0,03»; 

 в строке № 6  вместо: «0,02/0,016/0,063» читать: «0,02/0,02/0,015/0,063»; 

 в строке № 7  вместо: «0,02/0,016/0,053» читать: «0,02/0,02/0,015/0,053»; 

 в строке № 8  вместо: «0,02/0,016/0,049» читать: «0,02/0,02/0,015/0,049»; 

в строке № 9 вместо: «0,02/0,016/0,026» читать: «0,02/0,02/0,015/0,026»; 



 в строке № 10  вместо: «0,02/0,016/0,025» читать: «0,02/0,02/0,015/0,025»; 

 в строке № 11  вместо: «0,02/0,016/0,038» читать: «0,02/0,02/0,015/0,038»; 

 в строке № 12  вместо: «0,02/0,016/0,056» читать: «0,02/0,02/0,015/0,056»; 

 в строках № 13-16  вместо: «0,02/0,016/0,038» читать: 

«0,02/0,02/0,015/0,038»; 

 в строке № 17  вместо: «0,02/0,016/0,045» читать: «0,02/0,02/0,015/0,045»; 

 в строках № 18-19  вместо: «0,02/0,016/0,038» читать: 

«0,02/0,02/0,015/0,038»; 

 в строке № 20  вместо: «0,02/0,016/0,049» читать: «0,02/0,02/0,015/0,049»; 

 в строках № 21-26  вместо: «0,02/0,016/0,025» читать: 

«0,02/0,02/0,015/0,025»; 

 в строках № 27-30  вместо: «0,02/0,016/0,077» читать: 

«0,02/0,02/0,015/0,077»; 

 в строках № 31-33  вместо: «0,02/0,016/0,049» читать: 

«0,02/0,02/0,015/0,049»; 

 в строке № 34  вместо: «0,02/0,016/0,077» читать: «0,02/0,02/0,015/0,077»; 

 в строке № 35  вместо: «0,02/0,016/0,059» читать: «0,02/0,02/0,015/0,059». 

 1.2. Виды разрешенного использования: 

 В графе 3 «Группы видов разрешенного использования (по новому 

классификатору)»: 

 Строку № 13 читать: «Связь/Линейные кабельные и воздушные линии 

электропередачи/Площадные конструктивные элементы и сооружения, 

наземные сооружения энергетики/ Причалы для маломерных судов. 

Обеспечение космической деятельности. Недропользование. Транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Водный  транспорт. 

Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Обеспечение обороны и 

безопасности. Обеспечение вооруженных сил. Охрана государственной 

границы РФ. Обеспечение внутреннего правопорядка. Обеспечение 

деятельности по исполнению наказаний». 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по бюджету, экономике и муниципальной собственности 

(Е.Ю. Назаров). 

 3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.01.2016 года. 

 

 

Глава района                                                              Председатель районного  

                                                                                     Совета депутатов 

 

_________  В.П. Влиско                                         _________ П.П. Артамонов    
 
 
 
 
 



 
  


