
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных обсуждений 

Настоящим  управление  земельными  ресурсами  администрации  города
Владимира  уведомляет  о  проведении  публичных  обсуждений  в  целях  оценки
регулирующего воздействия  проекта решения Совета народных депутатов города
Владимира «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города
Владимира от 22.07.2015 № 135.

Разработчик  проекта  НПА/НПА:  управление  земельными  ресурсами
администрации города Владимира

Сроки проведения публичных обсуждений: 01.10.2019 - 14.10.2019.
Способы направления ответов:
1) направление по электронной почте на адрес  baleevsk@vladzem.elcom.ru в

виде прикрепленного файла с ответами на вопросы;
2)  письменно  на  имя  руководителя  разработчика  600005,  г.  Владимир,

Октябрьский пр-кт, д. 47   
Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки:
Балеевская  Елена  Николаевна,  начальник  отдела  платежей  за  землю

управления земельными ресурсами администрации города Владимира,      33 13 12

Прилагаемые документы:
1) текст проекта НПА;
2) перечень вопросов для проведения публичных обсуждений.
Комментарий:
1)  Постановлением  администрации  области  от  24.07.2019  №  530  внесены

изменения  в  постановление  администрации  области  от  20.03.2015  №  236  «Об
утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  государственной
собственности  Владимирской  области,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена».

Используя  принцип  единого  подхода,  предлагается  изложить  порядок
определения  размера  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   по
аналогии  с   порядком  определения  платы  по  соглашению  об  установлении
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  государственной
собственности  Владимирской  области,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена.

Решением предусматривается размер платы  по соглашению об установлении
сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности  определять  на  основании  кадастровой  стоимости  земельного
участка и расчитывать как 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка
за каждый год срока действия сервитута.

Принятие данного проекта не потребует дополнительного финансирования из



бюджета и не потребует внесения изменений в другие нормативные акты Совета
народных депутатов города Владимира.; 

2)  цель  проведения  публичных  обсуждений:  приведение  в  соответствие
требованиям действующего законодательства.

В рамках публичных обсуждений все заинтересованные лица могут направить
свои  предложения  и  замечания  по  данному  проекту  НПА  любыми  способами,
указанными в извещении о проведении публичных обсуждений.


