
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  
 19 февраля 2020г № 304 НПА 

 
 О внесении изменений в решение Должанского 
районного Совета народных депутатов от 20 июля 
2015года №111-НПА «О порядке определения 
размера арендной платы, за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области, и 
предоставленные без торгов» 

Принято на 48 -ом   заседании  
Должанского районного Совета 

народных депутатов 
 пятого созыва 

 
В целях приведения правовой базы Должанского района Орловской области в 

соответствии с действующим законодательством и принятием решения Должанского 
районного Совета народных депутатов от 30.12.2019года № 301-НПА «Об установлении 
размера ставки арендной платы за пользование земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленными в аренду без торгов, из 
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, 
ведения крестьянского  (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также 
предоставленными для сельскохозяйственного использования из земель населенных 
пунктов, находящихся на территории Должанского района  Орловской области»  
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 20 июля 2015года №111-НПА «О порядке определения размера арендной 
платы, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Должанского 
района Орловской области, и предоставленные без торгов»: 

1.1.  В приложении к решению  подпункт «д» пункта 4 Порядка определения 
размера арендной платы, за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Должанского района Орловской области, и предоставленные в аренду без 
торгов  изложить в следующей редакции: 

« д) 4,06 процента в отношении земельных участков, предоставленных для 
сельскохозяйственного использования, ведения  крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения» 

1.2. Подпункт «л» пункта 4 вышеуказанного порядка изложить в следующей 
редакции: 

«л) 1,18 процента в отношении земельных участков предоставленных для 
сельскохозяйственного использования,  ведения  крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства» 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Должанского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения  с 1 января 2020 
года.   

Глава Должанского района                                                                                  В.М. Марахин 

  
 


