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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
2 декабря 2016 г. № 26-22 

Об увеличении размера ежегодной арендной платы  
за земельные участки 

На основании части одиннадцатой подпункта 1.15 пункта 1 и подпункта 2.2 пункта 2 
Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» 
Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Увеличить размер ежегодной арендной платы: 
1.1. в два с половиной раза за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, предоставленные в аренду на территории Климовичского района 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. 

Увеличение размера ежегодной арендной платы за земельные участки не 
распространяется на: 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей, получающих 
государственную поддержку в виде изменения установленного законодательством срока 
уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, финансовой помощи из 
республиканского бюджета; 

юридические лица, в отношении которых экономическим судом открыто конкурсное 
производство в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года  
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 2/1967); 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей в случаях, определенных в 
подпункте 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 
«О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 56, 1/11418); 

1.2. в десять раз за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности (части земельных участков), включенные в перечень неиспользуемых 
(неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей  
и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены, 
утверждаемый в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики 
Беларусь. 

2. Признать утратившими силу решения Климовичского районного исполнительного 
комитета: 

от 7 декабря 2011 г. № 23-21 «Об увеличении размера ежегодной арендной платы  
за земельные участки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 144, 9/46210); 

от 20 ноября 2013 г. № 25-20 «О внесении изменения в решение Климовичского 
районного исполнительного комитета от 7 декабря 2011 г. № 23-21» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.12.2013, 9/61325). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
землеустроительную службу Климовичского районного исполнительного комитета, 
инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Климовичскому району. 
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4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете  
«Родная нива». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г. 
  

Председатель В.А.Захаренко
   
Управляющий делами Н.В.Асмоловская
  
СОГЛАСОВАНО 
Начальник инспекции 
Министерства по налогам 
и сборам по Климовичскому району 

А.М.Королев 
29.11.2016 

  

  


