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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2017 г. N 411

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2011 N 1602 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 29.10.2009 N 1513, ОТ 14.09.2010 N 1079,
ОТ 28.04.2011 N 434" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 17.08.2012 N 1019)

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов":
1. Внести изменения в постановление администрации города от 27.12.2011 N 1602 "Об установлении коэффициентов переходного периода для расчета арендной платы за землю и о признании утратившими силу постановлений администрации города от 29.10.2009 N 1513, от 14.09.2010 N 1079, от 28.04.2011 N 434" (с изменениями от 17.08.2012 N 1019):
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.";
- строку 13 приложения изложить в следующей редакции:

"

13.
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов
объекты автомобильного транспорта
1
1


объекты трубопроводного транспорта
2
1


объекты обороны
3
1


разработка полезных ископаемых
4
1,5


ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики
5
0,3


прочие
6
0,4
".

2. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Исполняющий обязанности
главы города
Е.В.РЯБЫХ




