ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21/. О :Т.

Z0 20

№ - -2гэь
-- - - -

г. Екатеринбург

Об определении понижающих коэффициентов для отдельных категорий лиц,
подлежащих применению при определении размера арендной платы

за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Свердловской области, и земельны е участки, государственная собственность
на которые не разгран ичена, расположенные на территории Свердловской

области и предоставленные в аренду без торгов
В целях реализации подпункта

арендной

платы

за

земельные

пункта

1

участки,

3

Порядка определения размера

находящиеся

в

государственной

собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Свердловской области и предоставленны е в аренду без торгов, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от

20.02.2020 No

82-ПП

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области,
и

земельные

участки,

не разграничена,

государственная

расположенные

на

собственность

территории

на

Свердловской

и предоставленные в аренду без торгов», в соответствии с пунктом

2

которые
области
статьи

9.2

Федерального закона от

организациях», статьей

12 января 1996 года No 7-ФЗ «О некоммерческих
95 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03

«О правовых актах в Свердловской области», Положением о Министерстве
по управлению

государственным

утвержденным

постановлением

от

26.07.2012

No

824-ПП

имуществом

Правительства

«Об

утв ерждении

Свердловской

Свердловской
Положения,

области,

области
структуры

и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в

месяц

Министерства

Свердловской

области»,

по

управлению

приказом

государственным

Министерства

государственным имуществом Свердл овской области от

«Об

утверждении

учреждения
оценки»,

изменения

Свердловской
приказом

в

области

У став
«Центр

Министерства

имуществом Свердловской области от

по

по

государственной

15.07.2020 No

управлению

03.07.2020 No 1785

государственного
управлению

имуществом

бюджетного
кадастровой

государственным

185-к «О возложении

обязанностей», письмом Министерства социальной политики Свердловской
области от

16.07.2020 No 07-07-75/5957

2
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Государственному

бюджетному учреждению

Свердловской

«Центр государственной кадастровой оценки» (Е . И. Голубков) в

определить

понижающие

ко эффициенты,

подлежащие

области

2020

году

применению

при определении размер а ар ендной платы за земельные участки, находящиеся

в государственной собств енности Свердловской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории Свердло вской области и предоставленные в аренду без торгов,
для отдельных категорий лиц:
инвалиды первой и вто р ой групп ;

участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии участников Великой

Отечественной войны ;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, производств енном объединении «Маяк» и вследствие
других радиационных аварий на ато мных объектах гражданского или военного
назначения, а также в результате и спытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установ ок, включая ядерное оружие и космическую
технику;

военнослужащие, гр аждане , уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пр ебыв ания н а военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организ ационно -штатными мероприятиями и имеющие общую

продолжительность
военнослужащи х

и

военной

службы двадцать

с отрудников

органов

лет

и

более,

внутренних

~

члены

дел,

семей

сотрудников

~

учреждении

и

ор ганов

уголовн о -и сполнительнои

системы,

потерявшие

кормильца при исполнении им служебных обязанностей;
Герои

Советского

Союз а,

Герои

Российской

Федерации,

Герои

Социалистического Тр уда и полн ые к авалеры орденов Славы, Трудовой Славы

и «За службу Родин е в Вооруженных Силах СССР»
члены

семе и

солдат,

матро с о в,

сержантов

и

старшин

на

период

прохождения срочно й военной службы;

неработающие пенсионеры по старости, не имеющие в составе семьи
трудоспособных лиц ;

неработающие п енсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие
в составе семьи трудо способных лиц;
лица,

дости гшие

пенсионного

возраста,

подвергшиеся

политическим

репрессиям и пр и знанные жертвами политических репрессий в соответствии

с Законом

Россий ской

Федерации

от

18

октября

1991

года

No 1761-1

«О реабилитации жертв политических репрессий»;
лица, имеющи е на иждив ении трех и более детей;
пенсионеры, имеющие звание в етерана в соответствии с Федеральным
законом от

12

янв ар я

1995

года № 5 - Ф З «О ветеранах»;

3
лица, указанные в пункте

5

статьи

Налогового кодекса Российской

395

Федерации;
санаторно-курорт ные

на территориях,

организ ации,

признанных

осуществляющие

лечебно-оздоровительными

или курортами в соответствии с Федеральным законом от

№

26-ФЗ

«О

природных

деятельность

лечебных

ресурсах,

23

местностями

февраля

1995

года

лечебно-оздоровительных

местностях и курортах»;
поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков

социальных услуг
с приказом
от

в

Свердловской

Министер ства

21.11 .2014

№

706

«О

области,

социальной
формировании

формируемый в

политики
и

соответствии

Свердловской

ведении

реестра

области

поставщиков

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Свердловской

области».

2.
3.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

(www. ravo.govбб.ru).
'/

Исполняющий обязанное
Министра

Е.П. Николаева

Никита Андреевич Дегтярев

(343) 312-09-40

(доб.

471)

