
                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.12.2021                                                                                                                  №  2411 

 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении порядка определения платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «город Слободской», для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного 

кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Кировской 

области от 05.10.2021 № 533-П «Об утверждении Порядка утверждения 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Кировской области, схемы размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, и стоянок технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и Порядка определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Кировской области, земель или 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «город 

Слободской», для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями. 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами   администрации города  Чуракову Е.В. 

         3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 
Глава города Слободского                 И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации города 

Слободского  

от                           №        

 

 

ПОРЯДОК 

определения платы за использование земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «город Слободской», для 

возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями 

 

 

Порядок определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «город 

Слободской», для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, (далее - Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает процедуру определения платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «город 

Слободской», для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями (далее - плата). 

Размер годовой платы на земельных участках, находящихся в 

собственности муниципального образования «город Слободской», 

определяется в порядке, установленном решением Слободской городской 

Думы, для определения размера арендной платы за земельные участки, 

предоставленные в аренду без торгов, исходя из принадлежности к той или 

иной категории земельных участков и видов их разрешенного использования. 
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