
 

О внесении изменения                                  

в Положение о порядке сдачи в 

аренду земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Смоленской области  

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Смоленской области, утвержденное 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2006 № 416 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 22.06.2009 № 350, 

от 05.10.2009 № 594, от 08.10.2010 № 597, от 23.01.2012 № 23, от 27.06.2012 № 397, 

от 20.05.2013 № 373, от 27.09.2013 № 720, от 25.06.2015 № 365, от 20.07.2015 № 430, 

от 09.02.2016 № 45, от 13.05.2016 № 249, от 16.08.2016 № 464, от 08.09.2016 № 550, 

от 28.10.2016 № 622, от 25.11.2016 № 682), следующие изменения:  

1) подпункт «г» пункта 2.1.2 раздела 2.1 признать утратившим силу; 

2) абзац первый подпункта «е» пункта 2.1.2 раздела 2.1 после слов 

«следующих документов» дополнить словами «(представляется юридическим лицом 

по собственной инициативе)»; 

3) подпункт «е» пункта 2.1.2 раздела 2.1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- выписку из реестра резидентов территории опережающего социально-

экономического развития.»; 

4) в абзаце третьем пункта 2.1.3 раздела 2.1 слова «в подпунктах «б», «в» 

заменить словами «в подпунктах «б», «в» и «е»; 

5) пункт 2.2.1 раздела 2.2 после слов «коммунально-бытового назначения,» 

дополнить словами «соответствующего критериям, установленным статьей 1.1 

областного закона,»; 

6) подпункт «г» пункта 2.2.2 раздела 2.2 признать утратившим силу; 

7) дополнить пункт 4.4 раздела 4 абзацем следующего содержания: 

«Размер арендной платы за земельный участок, занимаемый зданием, 

сооружением, предоставленный собственнику этого здания, сооружения, право 
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которого на приобретение в собственность такого земельного участка ограничено 

законодательством Российской Федерации, не должен превышать размер 

земельного налога, установленный в отношении предназначенных для 

использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных 

участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в 

собственность отсутствуют.». 

2. Подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 12 

августа 2017 года. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


