
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» сентября 2016 года № 581/31-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в Порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся  
в собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и 
предоставленные в аренду без торгов, 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска  
от 25.11.2015 № 303/18-15-5 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ             
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», распоряжением 
Правительства Сахалинской области от 09.10.2014 № 546-р «Об утверждении Комплекса 
мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований 
Сахалинской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала»,  Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
и предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2015  № 303/18-15-5 изменение, дополнив статью 2 частью 
седьмой следующего содержания:  

«7. В случае предоставления в аренду земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности, субъекту инвестиционной деятельности в целях 
реализации инвестиционных проектов,  включенных в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска, на период действия договора 
об осуществлении инвестиционной деятельности, заключенного с администрацией города 
Южно-Сахалинска, но не более срока действия договора аренды земельного участка, 
ставка  арендной платы (Ст), указанная в частях 4 и 5 настоящей статьи, применяется  
в размере 50% от ставки, установленной приложениями 1-3 к настоящему Порядку.».  

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», но не ранее 01 января 2017 года. 

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.)  
для подписания и опубликования. 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет  
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 


