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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Магнитогорска. Положением о порядке владения, пользования и распоряжения
имущее том . находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска.
> тержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря
2019 года .W170. Магнитогорское городское Собрание депутатов
РРЛИАРЛ.
!. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности города Магнитогорска, предоставленные в
аренд) без проведения юртов, утверждённый Решением Магнитогорского городского
Собрания деп> тагов от 29 июня 2017 года №1 15. следующее изменение:
1 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1 Установить значение коэффициента КЗ в размере 0,001 для следующих
категорий арендаторов, которым земельные участки предоставлены для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
1) I ероев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы:
2) инвалидов 1 и 11 грчпп;
3) инвалидов с детства, детей-пшзалидои;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий:
5) физических лиц. имеющих право на получение мер социальной поддержки в
соответствии е Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвер! шнхея воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физических лиц. принимавших %в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
"л физических лиц. получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в рез\.плате испытании, ччеиип и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядериое оружие и космическую технику;
8) физических лить имеющих грех и более несовершеннолетних детей;
9) постоянно проживающих на территории Челябинской области детей участников

I

1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", погибших (в том числе в плену) в
период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года, а
также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых
действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанный период
ведения боевых действий (далее - дети погибших участников Великой Отечественной
войны), и приравненных к ним лип. К детям погибших участников Великой
Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца 1матери) ire
достигли восемнадцатилетнего возраста. К чисд\ лип. приравненных к детям погибших
участников Великой Отечественной войны, относятся постоянно проживающие на
территории Челябинской области дети участников войны с Финляндией, погибших (в том
числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, и участников войны
с Японией, погибших (в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 3 сентября
1945 года, а также признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья в указанные
периоды ведения боевых действий.
Для лиц, указанных в подпунктах 8 и 9 настоящего пункта, значение коэффициента
КЗ. установленное настоящим пунктом, применяется при расчете арендной платы в
отношении одного земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования город Магнитогорск, по выбору арендатора.
При непредставлении арендатором уведомления о выбранном земельном участке
значение коэффициента КЗ. предусмотренное настоящим пунктом, применяется в
отношении того земельного участка, за пользование которым установлена наиболее
высокая арендная плата.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной паз азы города
Магнитогорска Корсакова В. А.
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