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ШОСТАНОВЛЕНИЕ
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"},!\, /а/

о внесении изменений в постановление
администрации города от 09. l 1.201 1

}ф25З4 <О Порядке определения рЕвмера,
условий и сроков уплаты арендной платы
за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности городского
округа город Мегион> (с изменениями)

в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 02.12.20l.l Jф457-п кОб арендной плате за земельные участки земель населенных
пунктов) (с изменениями), от 24.04.2020 мt62-п кО внесении изменений в некоторые
постановЛения ПраВительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры> :

1.Внести в постановление администрации города Мегио"ч о, 09:11.201l Jф2534ко Порядке определения р€lзмера, условий й сроков ynour", арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципtlльной собствепности городского округа город Мегион>
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Абзац 7 пункта 2.1. изложить в новой редакции:
1Кпр - коэффициент приоритета, применяется в р€вмерах:,,. 0,8 прИ передаче земельных участков в аренду для реыIизации проектов,

включенньж в реестр приоритетньrх инвестиционньж проектов Ханты-манiийского
автономногО округа Югры, а также инвестиционньrх проектов по созданию
индустриальных (промышленных) парков;

0,1 - при передаче земельных rIастков в аренду региональным или муниципальным
социаJIьнО ориентирОванныМ некоммерЧескиМ организациям при условии осуществления
ими на переданном земельном участке в соответствии с Учредительными документами видов
деятельности, определенных законом ХантььМансийского автономного округа - Югрыот 16,12,20l0 М229-оз ко поддержке социЕlльно ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-йансийском автономном округе -Югре.>.

1 .2.. Цололнить пуЕктом 2.4. l . следующего содержания :

к2,4,t.Размер арендной платы в слr{аях, укшанньж в пункте 5
кодекса Российской Федерации, и за использование
ра:}решенного использования :

l) занятого особо охраняемьIми территориями и объектам
скверами, парками, городскими садами;
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2) предназначенного дJuI сельскохозяйственного использования;
3) улицы, проспекты, площади, шоссе, €UIлеи, бульвары, заставы, переулки, проезды,

тупики; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водньши объектами,
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и

коллекторов, набережные, - определяется по формуле:
А: КС х Нс, где:
А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.;
КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земельный участок.
Размер арендной платы за использование земельного участка, предоставленного

собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность
земельного участка ограничено законодательством Российской Федерачии, определяется в

соответствии с пунктами2.1. -2.4.1. настоящего Порядка, но не выше размера земельного
наJIога. В случае превышения указанного предельного размера арендная плата

устанавливается в размере, равном размеру земельного налога. В отношении действующих
договоров аренды земельных г{астков, заключенных без учета указанного предельного

размера, размер арендной платы арендодатель изменяет на основании заявления арендатора,
Дрендная плата в новом размере уплачивается с первого числа первого месяца квартаJIа,

следующего за KBapTaJ]oM, в котором было подано соответствующее заявление.).
1.3.Абзац 4 пункта 3.7. изложить в новой редакции:
uПри передаче земельных участков в аренду для целей и в случаях, указанных в

пунктах 2,З.,2,4.1. настоящего Порядка, размер уровня инфляции не применяется.)).
2,Управлению информационной политики администрации города опубликовать

постановление в газете кМегионские новости)) и разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет.

З.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возлохtить на первого заместителя главы

города"
li".о"й{Ч j.1)\


