
  

 
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 
Шестнадцатое (совместное) заседание  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27 октября 2021 года                                 № 141/16-2021 
 
Об утверждении Положения о порядке 
определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить Положение о порядке определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                 С.Е. Горевский 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                            А.В. Стрельников 

 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов  Энгельсского муниципального района 

от 27 октября 2021 года № 141/16-2021 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения платы за использование земельных участков,  

находящихся в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями 
 
 

1. Годовой размер платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Энгельсского муниципального района Саратовской области, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется на 

основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,2% 

кадастровой стоимости земельного участка. 

2. В случае, если для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, используется часть земельного участка, находящегося в собственности 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, годовой размер платы за ее 

использование рассчитывается как 0,2 % кадастровой стоимости земельного участка 

пропорционально площади этой части земельного участка. 

3. В случае, если срок использования земельного участка либо части земельного 

участка составляет менее года, плата за их использование определяется пропорционально 

времени использования. 
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