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Об увеличении размера 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» Лиозненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Увеличить в 2,5 раза размер ежегодной арендной платы за 

земельные участки, предоставленные в аренду юридическим и 

физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, за исключением 

резидентов свободных экономических зон, специальных туристско-

рекреационных парков применительно к земельным участкам, 

предоставленным этим резидентам администрациями свободных 

экономических зон, а также за исключением случая, определенного в 

части одиннадцатой подпункта 1.15 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). 

2. Установить, что пункт 1 настоящего решения не распространяется 

на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которым 

изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов 

(пошлин) и пеней, а также на 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». 

3. Увеличить в 10 раз размер ежегодной арендной платы за 

земельные участки (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 Витебским 

областным Советом депутатов либо по его поручению Витебским 

областным исполнительным комитетом, администрациями свободных 
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экономических зон в порядке и на условиях, установленных Советом 

Министров Республики Беларусь. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

финансовый отдел Лиозненского районного исполнительного комитета, 

инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Лиозненскому району и землеустроительную службу Лиозненского 

районного исполнительного комитета. 

5. Признать утратившим силу решение Лиозненского районного 

исполнительного комитета от 4 марта 2011 г. № 149 «О некоторых 

вопросах налогообложения» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 35, 9/39334).  

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г. 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики 
Беларусь 8 ноября 2016 г. 
регистрационный № 9/79482 


