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Ч Е Ч И М  
№ 9-2

О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) «Об 
установлении коэффициентов для исчисления арендной платы за 

использование земельных участков на территории муниципального 
образования «Онгудайский район», находящихся в собственности 

муниципального образования или государственная собственность на которые
не разграничена» № 31-3 от 28.02.2018г.

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Республики Алтай от 18 
ноября 2008 года № 261 «Об утверждении положения о порядке определения 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков на территории Республики 
Алтай, государственная собственность на которые не разграничена»,ст.7 
Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов 
района (аймака) :

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов района (аймака) от 28.02.2018 г.
№ 31-3 «Об установлении коэффициентов для исчисления арендной 
платы за использование земельных участков на территории 
муниципального образования «Онгудайский район», находящихся в 
собственности муниципального образования или государственная 
собственность на которые не разграничена» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 решения от 28.02.2018г №31-3 изложить в редакции 
согласно приложению №1 к данному решению.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»



3. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по сельскому хозяйству, земельным и 
имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству 
(Кергилов С. В.)

Глава района (аймака) А. А. Мунатов



к решению Совета де

Коэффициенты
для исчисления арендной платы за использование 

земельных участков за границей населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Онгудайский район», 

находящихся в собственности муниципального образования 
«Онгудайский район» или государственная собственность на которые не

разграничена

№
п/п

Наименование категории земель Коэффициент

1. Земли промышленности и иного специального 
назначения

0,015

1.1. недропользование 3,12
2. Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,015
3. Земли сельскохозяйственного назначения 0,015


