
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТА ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(К1) В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 ноября 2015 года 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 01 декабря      

2014 года № 1083 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы     

за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся                          

в собственности Вологодской области, и земельные участки, государственная 

собственность на  которые не разграничена, на территории Вологодской области»,  

решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 297                          

«О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» в области земельных отношений», на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы                                      

за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся                               

в собственности муниципального образования «Город Вологда», согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить ставки арендной платы в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных                    

на территории муниципального образования «Город Вологда», согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Установить коэффициент по виду использования (К1) в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 



  

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившими силу: 

решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 354                   

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий      

и сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»,            

за исключением пункта 2; 

решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010 года № 483             

«Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся                

в собственности муниципального образования «Город Вологда», за исключением 

пункта 3; 

решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1947           

«Об установлении ставок арендной платы и коэффициентов за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные                

на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

пункт 15 решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 83 

«О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы». 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы             

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 ноября 2015 года 

№ 637 


