
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от      21.11.          2017                                                                           №      46      . 

г. Славгород 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 22.12.2015 № 38 «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 Алтайского края» 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Алтайского края от 
24.12.2007г. № 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 «О внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 38 «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 Алтайского края».  

2. Направить изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 38 «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 Алтайского края» главе города 
Славгорода Алтайского края для подписания и обнародования в установленном 

порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Славгородского городского Собрания депутатов по 

экономической политике, бюджету и собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                     В.Ф. Гутяр 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов  

от        21.11.      2017 №     46     . 

 

1.  

Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
22.12.2015 № 38 «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 Алтайского края» 

 

Приложение № 1 к решению Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 38 «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 Алтайского края» изложить в 

новой редакции согласно приложения. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на 
официальном сайте города Славгорода Алтайского края, но не ранее 01.01.2018. 

 

 

 

Глава города                                                                                             В.А. Кинцель 

 

 

г.Славгород 

22 ноября 2017 года 
№ 23 

 


