
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «28» февраля 2019 г.                                                                       № 64/502 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области  от 19.06.2009 г. № 86/551 

«Об утверждении значений коэффициентов для расчета арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Волгоградской области, в новой редакции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 26.02.2018 г. № 89-п «О внесении 

изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 22 

августа 2011 г. № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов», 

УставомКотельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 19.06.2009 г. № 86/551 «Об 

утверждении значений коэффициентов для расчета арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Волгоградской области, в новой редакции» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=847B0B992254D0F54E7B1A63FD524518348AF3203DE6DEC4E7B2B8B90CE9B6A67BC1D2DE38902B37715B7656597CC263C4A2E01C9Fp5p1M
consultantplus://offline/ref=847B0B992254D0F54E7B046EEB3E1A1D3780A82D3BE7D393B3E1BEEE53B9B0F33B81D48979D72D62201F2B5A5F72883281E9EF1E9B46C1B93541F6E1pDp2M


«Об утверждении значений коэффициентов для расчета арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и расположенные на территории сельских поселений, входящих 

в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, 

предоставленные в аренду без торгов»; 

 

2) заголовок изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 26.02.2018 г. № 89-п «О внесении 

изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 22 

августа 2011 г. № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов», 

УставомКотельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил:» 

3) в пункте 1: 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«1. При расчете арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграниченаи расположенные на территории 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, и земельные участки, находящиеся в 

собственности Волгоградской области, утвердить значения следующих 

коэффициентов:»; 

4) в приложении № 1 значения коэффициента дифференциации в 

зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке 

из категории земель населенных пунктов (Кдп), установленные для 

городского поселения, признать утратившими силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района     С.Ф. Тыщенко 
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