
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Пятьдесят восьмое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

"25" ноября 2022 года №

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области от 
ЗОЛ 1.2018 г. № 22 «Об установлении ставок платы 
за использование земель и земельных участков, 
находящихся в государственной, муниципальной 
собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства 
Белгородской области от 16 ноября 2015 года № 408-пп «Об утверждении порядка 
и условий размещения на территории Белгородской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута",

Муниципальный совет Борисовского района решил:

1. Внести изменения в решение Муниципального совета Борисовского района 
Белгородской области от 30 ноября 2018 № 22 «Об установлении ставок платы за 
использование земель и земельных участков, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута»:
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1.1. Утвердить ставки платы за использование земель и земельных 
участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, за единицу площади в 
год, в зависимости от видов объектов, размещение которых может осуществляться 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, согласно 
приложению.

1.2. Определить, что утвержденные в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения ставки подлежат ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год.

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Призыв», сетевом 
издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы 
администрации Борисовского района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В. и постоянную комиссию по вопросам 
бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности 
(В.В. Гордиенко).

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района В.С.Кабалин
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Приложение
к решению Муниципального 
совета Борисовского района 
от «25» ноября 2022г.

Ставки платы за использование земель и земельных участков, находящихся в 
государственной, муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

N п/и Виды объектов Величина ставки 
(руб./кв. м)

1. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 
сооружения связи, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

75,00


