
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от          24.12.        2019                                                                          №     59      . 
г. Славгород 

 

 
Об утверждении коэффициентов К и 
К1, применяемых для расчета 
годовой арендной платы за 
использование земельных участков, 
предоставляемых без проведения 
торгов, на территории 
муниципального образования город 
Славгород 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Алтайского края от 
24.12.2007 № 603 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы за использование находящихся на территории 

Алтайского края земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, порядке, условиях и сроках ее внесения» и Уставом 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 
Славгородское городское Собрание депутатов Р Е Ш И Л О: 

1. Принять решение «Об утверждении коэффициентов К и К1, 

применяемых для расчета годовой арендной платы за использование 
земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на территории 

муниципального образования город Славгород».  

2. Направить коэффициенты К и К1, применяемые для расчета годовой 

арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без 
проведения торгов, на территории муниципального образования город 

Славгород» главе города Славгорода Алтайского края для утверждения и 

обнародования в установленном порядке. 
3. Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

28.12.2018 № 67 «Об утверждении коэффициентов К и К1, применяемых для 
расчета годовой арендной платы за использование земельных участков, 
предоставляемых без проведения торгов, на территории муниципального 

образования город Славгород» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Славгородского городского Собрания депутатов по 
экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 



Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов  
от 24.12.2019 № 59 

 

 

Коэффициенты К и К1, применяемые для расчета годовой арендной платы за 
использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

 

1. Утвердить коэффициент К, применяемый для расчета годовой 

арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без 
проведения торгов, на территории муниципального образования город 

Славгород, в зависимости от вида разрешенного использования земельного 

участка, Приложение № 1. 

2. Утвердить коэффициент К1, применяемый для расчета годовой 

арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без 
проведения торгов, на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, в зависимости от категории, к которой относятся 
арендаторы для следующих категорий арендаторов: 

1) сельхозпроизводителям, занимающимся животноводством, имеющим 

не более 50 условных голов скота - в размере 0,9; 

2) сельхозпроизводителям, занимающимся животноводством, имеющим 

от 51 до 101 условной головы скота - в размере 0,7; 

3) сельхозпроизводителям, занимающимся животноводством, имеющим 

свыше 100 условных голов скота - в размере 0,5. 

3. Арендодателю при расчете количества условных голов 
руководствоваться приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 № 63 «Об 

утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

декабря 2012 г. N 1257». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте города Славгорода Алтайского края, но не ранее 01 января 
2020 года. 
 

 

 

Глава города                                                                                           С.В. Горбунов 
 

 

г.Славгород 

25 декабря 2019 года 

№ 30 

 


