
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.02.2019                                                                                                           №  152 

 

О внесение изменений в приложение № 1 и 

приложение № 2 к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области от 28.02.2017 № 37 «Об 

утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования поселок Мстера, и 

ставок от кадастровой стоимости земельного 

участка, учитывающих вид разрешенного 

использования земель, установленных для 

земельных участков,  находящихся в 

государственной неразграниченной 

собственности, расположенных на 

территории муниципального образования 

поселок Мстера, и муниципальной 

собственности муниципального образования 

поселок Мстера»  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 

«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014  

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», постановлением Губернатора от 28.12.2007 № 969 «О 

порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков 

внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Владимирской области» Совет народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера  р е ш и л:  

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области от 28.02.2017 № 37 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования поселок Мстера, и 



ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных участков,  

находящихся в государственной неразграниченной собственности, 

расположенных на территории муниципального образования поселок Мстера, и 

муниципальной собственности муниципального образования поселок Мстера» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «Арендная плата» заменить словами «Годовая 

арендная плата». 

1.2. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слова «огородничества, 

дачного хозяйства,» исключить. 

1.3. Абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 

финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 

1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 

1,04, на 2019 год – 1,043.». 

2. Внести в приложение № 2 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области от 28.02.2017 № 37 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования поселок Мстера, и 

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных участков,  

находящихся в государственной неразграниченной собственности, 

расположенных на территории муниципального образования поселок Мстера, и 

муниципальной собственности муниципального образования поселок Мстера»  

следующие изменения: 

2.1. В Таблице ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для 

земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных  на территории муниципального образования 

поселок Мстера и находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования поселок Мстера: 

2.1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции:       

 « 25. 

 

 

 

 

Курортная 

деятельность 

Использование, в том числе с 

их извлечением, для лечения и 

оздоровления человека 

природных лечебных 

ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные 

грязи, рапой лиманов и озер, 

особый климат и иные 

природные факторы и 

условия, которые 

  

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

используются или могут 

использоваться для 

профилактики и лечения 

заболеваний человека), а 

также охрана лечебных 

ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах 

первой зоны округа горно-

санитарной или санитарной 

охраны лечебно-

оздоровительных местностей 

и курорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » 

2.1.2. Дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

   « 

 

38. 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

огородничества 

(земельный 

участок, 

предоставленный 

гражданину) 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых 

или иных 

сельскохозяйственных культур 

и картофеля; 

размещение некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных 

для хранения 

сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной 

продукции 

  

0,6 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 
 

Глава муниципального образования  

поселок Мстера, Председатель  

Совета народных депутатов                                                      Г.В. Новожилова 

 

 


