
Р Е Ш Е Н И Е
от ________________                                                                               №_______ _________

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

О внесении изменений в  решение  Совета
народных  депутатов  города  Владимира
от 22.07.2015 № 135 

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города  Владимира,  в
соответствии  со  статьей  26  Устава  муниципального  образования  город
Владимир, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  города  Владимира
от 22.07.2015 № 135 «Об утверждении «Порядка определения размера платы по
соглашению  об  установлении  сервитута  в  отношении  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной собственности».  «Порядка  определения  цены
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  при
заключении  договоров  купли-продажи  без  проведения  торгов»,  «Порядка
определения  размера  платы  за  увеличение  площади  земельных  участков,
находящихся в  частной собственности,  в  результате  их перераспределения  с
земельным  участком,  находящимся  в  муниципальной  собственности»  в
муниципальном образовании город Владимир и о признании утратившими силу
отдельных решений совета народных депутатов города Владимира» следующие
изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:

«3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по
градостроительству, архитектуре, земельным отношениям.»

1.2. В  приложение № 1 к решению Совета народных депутатов города
Владимира  от  22.07.2015  №  135  «Об  утверждении  «Порядка  определения
размера  платы  по  соглашению  об  установлении  сервитута  в  отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности». «Порядка
определения  цены  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  при  заключении  договоров  купли-продажи  без  проведения
торгов»,  «Порядка  определения  размера  платы  за  увеличение  площади
земельных участков,  находящихся  в  частной собственности,  в  результате  их
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перераспределения  с  земельным  участком,  находящимся  в  муниципальной
собственности»  в  муниципальном  образовании  город  Владимир  и  о  признании
утратившими  силу  отдельных  решений  совета  народных  депутатов  города
Владимира» цифры «0,01» заменить цифрами «1,5».

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет
по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям.

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

Глава города О.А. Деева
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Проект вносит управление земельными ресурсами администрации 
города Владимира 

         ЗАВИЗИРОВАНО:

Заместитель главы администрации города
Владимира 

«____»__________________2019
И.о. начальника управления земельными 
ресурсами администрации города 
Владимира 

«____»_________________2019

                                        Д.В. Норихин

                                        Е.В.Кандаурова
Начальник финансового управления 
администрации города Владимира 

«____»_________________2019                                         В.А. Трусова
Начальник управления по экономической 
безопасности и борьбе с коррупцией 
администрации города Владимира 

«____»_________________2019                                          Е.А. Гаврилюк
Начальник правового управления 
администрации города Владимира 

«____»_________________2019                                                  Ж.П.Уколова
Начальник управления секретариата 
главы администрации города  Владимира

«____»_________________2019

 

                                         О.Е. Зайцева
И.о. начальника отдела экспертно-
правовой и кадровой работы управления 
земельными ресурсами администрации 
города Владимира

«____»_________________2019                                          С.А.Сафронова
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