
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   Третье  заседание                  РЕШЕНИЕ    19 декабря 2018 года                                                                                       № 13   Об установлении на территории Красногвардейского района Белгородской области ставки платы за использование земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов", постановлением Правительства Белгородской области от 16 ноября 2015 № 408-пп "Об утверждении порядка и условий размещения на территории Белгородской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 1. Установить на территории Красногвардейского района ставку платы за использование земель и земельных участков, находящихся в 



2  государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, за единицу площади в год в зависимости от видов объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, на основании отчета о рыночной стоимости с учетом рыночного уровня цен, согласно приложению к настоящему решению. 2. Разместить данное решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский район». 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).   Председатель Муниципального совета        Красногвардейского района                                                      Л.Н. Митюшин                             



3                                                                     Приложение                                                                    Утверждена решением Муниципального совета                                                                    Красногвардейского района                                                                      от 19 декабря 2018 № 13   Ставка платы за использование земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, за единицу площади в год в зависимости от видов объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов  № п/п Виды объектов Величина ставки (руб./кв.м) 1. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строительство 107                                                                            


