
                                                                                                                                                                 
Приложение к решению 

Совета депутатов 

 города Полярные Зори 

от 12 декабря 2018 г.№ 327.  

 

Коэффициент (К2), применяемый при определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками по категориям арендаторов 

 

№ 

п/п 

Категория арендатора Коэффициент 

(К2) 

1 Физические лица, использующие объекты, 

расположенные на арендуемых ими земельных участках, 

и земельные участки в некоммерческих целях: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий; 

3)  труженики тыла:  лица,  проработавшие  в  тылу  в  

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны. 

 

 

0,1 

2 Физические лица, использующие объекты, 

расположенные на арендуемых ими земельных участках, 

и земельные участки в некоммерческих целях: 

1) инвалиды I и II групп инвалидности; 

2) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

3) физические  лица,  имеющие  право  на  получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), 

в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

 

4) физические  лица ,  принимавшие  в  составе  

 

0,5 
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подразделений особого риска непосредственное участие 

в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах 

вооружения и военных объектах; 

5) физические  лица,  получившие  или  перенесшие  

лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

6) ветераны  труда  и  лица,  приравненные к ним  по  

состоянию на 31 декабря 2004 года: 

а) ветераны труда: лица, награжденные орденами или 

медалями СССР или Российской Федерации, либо 

удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные почетными грамотами 

Президента Российской Федерации или удостоенные 

благодарности Президента Российской Федерации, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия за 

заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 

(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 

(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, 

не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 

выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 

выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие 

трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие 

трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 

35 лет для женщин; 

б) ветераны военной службы: военнослужащие 

Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, 

Объединенных Вооруженных Сил государств - 

участников Содружества Независимых Государств, 

созданных в соответствии с Уставом Содружества 

Независимых Государств, награжденные орденами или 

медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденные почетными 

грамотами Президента Российской Федерации или 

удостоенные благодарности Президента Российской 

Федерации, либо награжденные ведомственными 

знаками отличия, при условии, что общая 

продолжительность военной службы указанных 

военнослужащих составляет 20 лет и более, а также 

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 



в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

Указанные требования распространяются на 

военнослужащих, уволенных с военной службы в запас 

(отставку); 

7) реабилитированные  лица  и  лица,  признанные  

пострадавшими от политических репрессий: 

а) лица, подвергшиеся репрессиям в виде лишения 

свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения, направления в 

ссылку, высылку и на спецпоселения, а также иных 

ограничений прав и свобод за политические и 

религиозные убеждения, по социальным, национальным 

и иным признакам и впоследствии реабилитированные; 

дети, находившиеся вместе с репрессированными по 

политическим мотивам родителями или лицами, их 

заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, 

высылке, на спецпоселении, а также дети, оставшиеся в 

несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей 

или одного из них, необоснованно репрессированных по 

политическим мотивам, подлежащие реабилитации; 

б) дети, супруги (не вступившие в другой брак), 

родители лиц, расстрелянных или умерших в местах 

лишения свободы и реабилитированных посмертно; 

8) пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины 

с 60 лет), не получающие другие меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

3 Арендаторы, имеющие в аренде земельные участки для 

размещения и использования рекламной конструкции 

 

14 

 

4 Арендаторы, имеющие в аренде земельные участки для 

обслуживания и эксплуатации объектов 

развлекательного характера, электронных лотерей 

 

1,5 

5 Арендаторы, имеющие в аренде земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов 

автосервисного обслуживания (АЗС, мойки, станции 

технического обслуживания) 

 

1,3 

 
 


