
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 с. Камень-Рыболов №     -па 

 

 О внесении изменения в Порядок определения 

размера начальной цены предмета аукциона по 

продаже земельных участков и на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков, нахо-

дящихся в собственности Ханкайского муници-

пального округа и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на на территории Ханкайского муниципального 

округа, утвержденный постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района от 

28.12.2020 № 1489-па 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администра-

ция Ханкайского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок определения размера начальной цены предмета аук-

циона по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в собственности Ханкайского муниципального 

округа и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена на территории Ханкайского муниципального округа, утвержденный 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

28.12.2020 № 1489-па следующие изменения: 

- подпункт и) пункта 5 изложить в следующей редакции: «и) 5% для зе-

мельных участков, расположенных в зонах особо охраняемых территорий под 

объектами туризма, отдыха, спортивными лагерями и другими аналогичными 

объектами и земельных участков, расположенных на землях, имеющих особое 

природоохранное значение (земли государственных природных заповедников, 



водоохранные зоны озера Ханка, нерестоохранные полосы).»; 

- подпункт к) пункта 5 изложить в следующей редакции: «к) 13% в от-

ношении земельных участков, предоставленных недропользователю для про-

ведения работ, связанных с пользованием недрами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 

года. 

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в зда-

нии Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сай-

те органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа А.К. Вдовина 

 


