
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2016                                                                                                         №  35
г. Омутнинск

О внесении изменений в решение  
Омутнинской районной Думы 

от 26.02.2014 № 2

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  сфере
землепользования  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  статьёй  11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  РФ  от  16.07.2009  №  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», постановлением Правительства Кировской области
от  24.12.2013  № 241/925,  статьёй  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  на  основании
протеста  Кировской  межрайонной  природоохранной  прокуратуры  от
16.05.2016 № 02-03-2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной пла-
ты, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Омутнинского  района,  утверждённое  решением  Омутнинской  районной
Думы от 26.02.2014 № 2 «Об утверждении Положения о порядке определе-
ния размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Омутнинского района» (далее - Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 4.11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.11.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам  и

индивидуальным предпринимателям и используемых для целей накопления



(временного  складирования)  отходов  лесопереработки  сроком  не  более
одиннадцати месяцев».

1.2.  Пункт  4  дополнить  подпунктами  4.12  -  4.18  следующего
содержания:

«4.12.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  которые  в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеют право на
предоставление  в  собственность  бесплатно  земельного  участка  без
проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован
для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте.

4.13.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  с  которыми
заключен  договор  о  развитии  застроенной  территории,  если  земельные
участки  образованы  в  границах  застроенной  территории,  подлежащей
развитию, и предоставлены указанным лицам.

4.14.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  заключившим
договор  об  освоении  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации
наемного  дома  коммерческого  использования  или  договор  об  освоении
территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации  наемного  дома
социального  использования,  в  отношении  земельного  участка,
предоставленного  этому  лицу  для  освоения  территории  в  целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
или  для  освоения  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации
наемного дома социального использования,  и в случаях,  предусмотренных
законом Кировской области,  с  некоммерческой организацией,  созданной в
Кировской  области  или  Омутнинском  районе  для  освоения  территорий  в
целях  строительства  и  эксплуатации  наемных  домов  социального
использования,  в  отношении  земельного  участка,  предоставленного  этой
организации для освоения территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования.

4.15.  Земельных  участков,  предоставленных  гражданам,  имеющим в
соответствии с федеральными законами, законами Кировской области право
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков.

4.16.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  которым
находящиеся  на  неделимом  земельном  участке  здания,  сооружения,
помещения в них принадлежат на праве оперативного управления.

4.17.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам,
заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных
участков,  предоставленных  таким  юридическим  лицам  в  соответствии  с
договором  об  освоении  территории  в  целях  строительства  жилья
экономического класса или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса.

4.18.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам,
заключившим  договор  о  комплексном  освоении  территории  в  целях
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строительства  жилья  экономического  класса,  в  отношении  земельных
участков,  образованных  из  земельного  участка,  предоставленного  для
комплексного  освоения  территории  в  целях  строительства  жилья
экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным
договором.».

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3.  Земельных  участков,  находящихся  в  границах  парковых  зон

интенсивного  развития  и  предоставленных  управляющим  компаниям
парковых  зон  интенсивного  развития,  созданных  с  участием  Кировской
области или муниципальных образований Омутнинского района.».

1.4. Включить пункт 10 следующего содержания:
«10.  При  заключении  договора  аренды  земельного  участка,  в

соответствии  с  которым  арендная  плата  рассчитана  на  основании
кадастровой  стоимости  земельного  участка,  органы  местного
самоуправления предусматривают в таком договоре возможность изменения
арендной  платы в  связи  с  изменением кадастровой  стоимости  земельного
участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1
января  года,  следующего  за  годом,  в  котором  произошло  изменение
кадастровой стоимости.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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