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   31 августа 2018 года                                                                                           №4 
 

 

Об установлении корректирующего  

коэффициента при предоставлении  

земельных участков без торгов 

участникам Программы «500/10000»  

на период строительства  

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением правительства 
Белгородской области от 28 декабря 2017 года  N 501-пп "Об утверждении 
порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
торгов", постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 
2013 года «522-пп (ред. от 28 декабря 2017 года) «Об утверждении  
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014-2020 годы»,  а так же с письмом заместителя 
Губернатора области – начальника департамента экономического развития 
области О.Абрамова от 05 февраля 2018 года №7-0-7/345, в целях установления 
единых правил определения размера арендной платы, порядка, условий и 
сроков ее внесения за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена,  
обеспечения более эффективного использования земельных ресурсов, а так же 
полного и своевременного поступления арендных платежей за землю, 
Муниципальный совет Вейделевского района решил: 

1. Утвердить величину корректирующего коэффициента в размере  0,01%, 
для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального района "Вейделевский район" 



2

Белгородской области, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставляемые без торгов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, являющимися участниками Программы 

«500/10000», на период строительства.

2. Арендная плата за пользование земельными участками вносится 

ежеквартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, путем перечисления на соответствующий бюджетный счет 

управления Федерального казначейства по Белгородской области, если 

действующими нормативными правовыми актами не установлено иное.

При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более 

чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 

платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за 

земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации муниципального района "Вейделевский район" Белгородской 

области "Информационный бюллетень Вейделевского района".

5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам 

Бескишко Н.Г. и на постоянную мандатную комиссию Муниципального совета 

Вейделевского района Проскурин В.М.

Председатель 

Муниципальное 

Вейделевског С.В. Шевченко


