
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 декабря 2017 г. №496 

г. Владикавказ 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2010 г. № 380 

«О порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Республики Северная Осетия-Алания, а также за 

неразграниченные земельные участки, расположенные на территории 
городского округа г. Владикавказ» 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания п о с т а н о в -
л я е т : 

Внести в постановление Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 27 декабря 2010 г. № 380 «О порядке определения 
размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Республики Северная 
Осетия-Алания, а также за неразграниченные земельные участки, 
расположенные на территории городского округа г. Владикавказ» 
следующие изменения: 



1. В преамбуле слова «со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» заменить словами «с пунктом 3 статьи 39.7, статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации». 

2. Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Республики Северная Осетия-
Алания, а также за неразграниченные земельные участки, расположенные 
на территории городского округа г. Владикавказ, утвержденный 
постановлением, изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Фиксированную арендную плату за земельные участки, 
предоставленные в аренду под размещение объектов розничной торговли и 
оказание услуг населению в некапитальных зданиях, строениях, 
сооружениях, а также в необустроенных или частично обустроенных 
местах, утвержденную постановлением, изложить в редакции приложения 
2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года. 

Председатель Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаев 


