
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2018                                                                                                          № 24
г. Омутнинск

О внесении изменений 
в решение Омутнинской районной Думы

 от 26.02.2014 № 2

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Омутнинского района в соответствие с Земельным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о правилах определения раз-
мера арендной платы», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

Внести в Положение «О порядке определения размера арендной платы,
а также порядке, условиях и сроках внесенные арендной платы за использо-
вание  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности
Омутнинского района» от 26.02.2014 № 2  следующие изменения: 

дополнить  Приложением № 1 «Экономическое обоснование размера
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Омутнинского района, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-
родования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.03.2014.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

И.о. главы
Омутнинского района  А.В. Малков
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Приложение № 1

к Положению о порядке определения раз-
мера арендной платы, а также порядке, 
условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Омутнинского района, 
утвержденного решением Омутнинской 
районной Думы  Кировской области пя-
того созыва от 26.02.2014 № 2 

Экономическое обоснование размера арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти Омутнинского района, установленного Решением Омутнинской рай-
онной Думы от 26.02.20174 № 3 «Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сро-
ках внесения арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности арендной платы»

1. Общие положения
Ставки арендной платы, коэффициенты и их значения должны устанав-

ливаться для определения экономически обоснованной платы за аренду зе-
мельных участков, соответствующей уровню коммерческой привлекательно-
сти,  потребительскому  спросу  на  землю,  развитию  инфраструктуры.  Эти
ставки и коэффициенты призваны обеспечить максимальное поступление в
бюджет арендных платежей при соблюдении экономически справедливого
баланса интересов арендодателя и арендаторов. Таким образом, при приня-
тии нормативного правового акта помимо оценки местоположения и градо-
строительной ценности участков необходимо проводить анализ и оценку эко-
номических факторов, влияющих на уровень их доходности.

Основой  для  определения  размера  арендной  платы  за  земельные
участки является её кадастровая стоимость. Главной целью Положения о по-
рядке размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Омутнинского района является установление еди-
ных правил определения размера арендной платы за пользование земельны-
ми участками, более эффективное использование земельных ресурсов райо-
на, обеспечение полного и своевременного внесения арендных платежей.

Целью разработки экономического обоснования является обоснование
коэффициентов, применяемых для определения размера арендной платы за
использование земельных участков в зависимости от функционального ис-
пользования на территории Омутнинского района.
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Для обоснования  размера арендной платы за земельные е участки при-
менены: метод статистического анализа данных, анализ нормативно-право-
вых актов, регулирующих земельные отношения.

2. Нормативно-правовое регулирование размера 
                                  арендной платы за земельные участки

Согласно ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использова-
ние земли является платным.  Формами платы за  использование  земли яв-
ляются земельный налог и арендная плата.

Согласно ст. 39.7 Земельного кодекса РФ порядок определения размера
арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  муниципальной  соб-
ственности устанавливается органом местного самоуправления.

Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, определяется в соответствии с основными принципа-
ми определения размера арендной платы, установленными постановлением
Правительства  Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и о прави-
лах определения размера арендной платы».

Одним из принципов является принцип экономической обоснованности,
в соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере, соот-
ветствующем доходности земельного участка, с учётом категории земель, к
которой отнесен такой земельный участок, его разрешенного использования,
а также с учетом государственного регулирования тарифов на работы, услуги
организаций,  осуществляющих хозяйственную деятельность   на  таком  зе-
мельном участке.

3. Обоснование коэффициентов, применяемых для определения
размера арендной платы за использование земельных участков

В  целях  применения  принципа  экономической  обоснованности  Мин-
экономразвития России в своем приказе  от 29.12.2017 № 710 "Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по применению основных принципов опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 рекомен-
дует при установлении порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности и предо-
ставленные в аренду без торгов, предусматривать положения, направленные
на  достижение  баланса  интересов  арендатора  и  арендодателя  земельного
участка, например,  посредством установления экономически обоснованных
ставок арендной платы или иных показателей, применяемых для определе-
ния арендной платы.

В  целях  соблюдения  интересов  арендатора  земельного  участка  при
установлении ставок арендной платы целесообразно исходить из возможно-

consultantplus://offline/ref=326A7F847191FB0925C5D09CBF1F91CF9FC1C1FC8996976058142B2A5E22D7009412DBAF0ED21AC6VBy3G
consultantplus://offline/ref=326A7F847191FB0925C5D09CBF1F91CF9FC1C1FC8996976058142B2A5E22D7009412DBAF0ED21AC6VBy3G
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сти арендатора земельного участка с учетом установленной на основании
таких ставок арендной платы при существующем уровне налогообложения,
государственном регулировании тарифов на соответствующие работы, услу-
ги  и  производственных  затратах  получать  сложившуюся  норму  прибыли
для отрасли, в которой арендатор осуществляет свою деятельность.

При установлении ставки арендной платы рекомендовано, в том числе,
учитывать:

- положения документов, определяющих целевое назначение земельного
участка;

- наличие или отсутствие ограничений прав, установленных в отноше-
нии земельного участка (например, запреты и ограничение, связанные с уста-
новлением охранных и защитных зон);

- возможность создания арендатором неотделимых улучшений земельно-
го участка;

- необходимость и объем затрат на подготовку или восстановление хо-
зяйственной деятельности на земельном участке;

- субсидии, предоставляемые арендатору за счет бюджета в целях под-
держки деятельности, осуществляемой им на данном земельном участке;

- обстоятельства, имеющие значение для развития муниципального об-
разования.

Омутнинский  район -   муниципальное  образование (муниципальный
район) на северо-востоке Кировской области России. 

Основная  специализация  района  -  промышленная.  Главные отрасли:
металлургическая, добыча и переработка леса, химико-биологическая. В рай-
оне функционирует большое число предприятий и  организаций различной
отраслевой принадлежности и социальной направленности.  

На территории района расположено  предприятие, имеющее особое со-
циально-экономическое  значение  для  Кировской  области  -  АО  «Омут-
нинский металлургический завод».

Лесопромышленный  комплекс  включает  в  себя  лесозаготовительное
промышленное производство (заготовка и первичная переработка древеси-
ны), деревообрабатывающее промышленное производство (производство пи-
ломатериалов,  фанеры,  древесностружечных  и  древесноволокнистых  плит,
столярно-строительных изделий, мебели, деревянной тары и другого). 

Фермерские хозяйства занимаются выращиванием крупного рогатого
скота и птицы, производством молока и мяса. 

Для анализа приведем следующие сравнительные данные: 
Таблица 1.  Сравнительный анализ кадастровой стоимости земельных

участков в муниципальной собственности МО Омутнинского муниципально-
го района Кировской области  по видам разрешенного использования за пе-
риод с 2012 года по 2017 год, руб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


№  п/п Вид разрешенного использования 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 ЗУ, предназначенные для размеще-

ния домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуаль-
ной жилой застройки. 
(на примере земельного участка 
43:22:340106:113, 
п. Лесные Поляны, ул. Победы, д. 11)

личные
дома
(1-3

этажа)    

24237,92 24237,92 101371,32 101371,32 101371,32 101371,32

2 ЗУ, предназначенные для размеще-
ния гаражей и автостоянок.

гаражи, 
авто-

стоян-
ки

      

3 ЗУ, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огород-
ничества.
(на примере земельного участка 
43:22:039001:872, пгт. Восточный, 
сдт Химик-3)

дачи,
сады

22290,00 22290,00 62442,00 62442,00 62442,00 62442,00

4 ЗУ, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслужива-
ния. (на примере земельного участка 
43:22:350311:229, 
пгт. Песковка, ул.Крупской, д.83 )

тор-
говля,
быто-

вое об-
служи-
вание

94724,74 94724,74 523307,40 523307,40 523307,40 523307,40

5 ЗУ, предназначенные для размеще-
ния административных зданий, 
объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, 

Об-
разова-

ние,
наука,

культу-

2549409,9 2549409,9 149750,22 149750,22 149750,22 149750,22



7

культуры, искусства, религии. (на 
примере 43:22:330103:42,
 пгт. Восточный, ул. Кирова, д. 4 б)

ра,
спорт и

т.п.

Таким образом, можно сделать вывод о том, кадастровая стоимость с  2014 года увеличилась в процентом соотношении
составило 416,6 % в среднем по сравнению с предыдущими показателями кадастровой стоимости. Такое увеличение вызвано
тем, что в 2014 году была проведена переоценка кадастровой стоимости земельных участков.
Таблица 2. Сравнительный анализ УПКС земельных участков в муниципальной собственности  МО Омутнинского муници-
пального района Кировской области п видам разрешенного использования за период с 2012 по 2017 годы, руб./кв.м.

№
п/п

Вид разрешенного использования 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 ЗУ, предназначенные для размеще-
ния домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуаль-
ной жилой застройки. 
(на примере земельного участка 
43:22:340106:113, 
п. Лесные Поляны, ул. Победы, д. 
11)

личные
дома
(1-3

этажа)

9,38 9,38 47,96 47,96 47,96 47,96

2 ЗУ,  предназначенные для размеще-
ния гаражей и автостоянок.

гаражи,
авто-

стоян-
ки

      

3 ЗУ,  предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и ого-
родничества. (на примере земельно-
го участка 43:22:039001:872,
 пгт.Восточный, сдт Химик-3 )

дачи,
сады

37,15 37,15 104,06 104,06 104,06 104,06

4 ЗУ,  предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, обществен-

тор-
говля,

91,61 91,61 506,1 506,1 506,1 506,1



8

ного питания и бытового обслужива-
ния. (на примере земельного участка
43:22:350311:229, 
пгт Песковка, ул.Крупской, д.83 )

быто-
вое об-
служи-
вание

5 ЗУ,  предназначенные для размеще-
ния административных зданий, 
объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спор-
та, культуры, искусства, религии. 
 (на примере 43:22:330103:42, 
пгт. Восточный, ул. Кирова, д. 4 б)

образо-
вание,
наука,

культу-
ра,

спорт и
т.п.

167,35 167,35 9,83 9,83 9,83 9,83

Проанализировав вышеуказанную таблицу можно сказать, что удельный показатель кадастровой стоимости был также
увеличен в среднем в 4 раза, в связи с проведенной кадастровой оценкой земельных участков в 2014 году. УПКС для муници-
пальных образований устанавливается Правительством Кировской области.
Таблица 3. Сравнительный анализ размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности  и неразграниченной собственности (по аналогичным видам разрешенного использования) за период с 2012 по 2017
годы, руб.

№
п/п

Вид разрешенного
использования

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 ЗУ, предна-
значенные 
для разме-
щения домов
малоэтажной
жилой 
застройки, в 

личные 
дома 
(1-3 эта-
жа)

ЗУ, находящийся в
муниципальной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:340106:113, 
п. Лесные Поляны,
ул. Победы д. 11)

158,76 174,63 304,11 304,11 304,11 304,11
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том числе 
индивиду-
альной 
жилой 
застройки.

ЗУ, находящийся в
неразграниченной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:340106:, 
п. Лесные Поляны,
ул. Строителей,     
д. 1  кв. 2)

155,62 171,19 364,44 364,44 364,44 364,44

2 ЗУ, предна-
значенные 
для разме-
щения гара-
жей и авто-
стоянок.

Гара
жи, авто-
стоян
ки

       

3 ЗУ,  предна-
значенные 
для дачного 
строитель-
ства, садо-
водства и 
огородниче-
ства.

дачи, 
сады

ЗУ, находящийся в
муниципальной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:039001:872, 
пгт. Восточный, 
сдт Химик-3 )

146,00 160,60 187,33 187,33 187,33 187,33

ЗУ, находящийся в
неразграниченной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:330112:654, 
пгт.Восточный 
сдт. Химик-2 )

146,00 160,60 187,33 187,33 187,33 187,33

4 ЗУ,  предна- торговля- ЗУ, находящийся в 16 543,60 18 197,96 15 699,22 15 699,22 15 699,22 15 699,22
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значенные 
для разме-
щения 
объектов 
торговли, 
обществен-
ного пита-
ния и быто-
вого обслу-
живания.

бытовое 
обслужи-
вание

муниципальной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:350311:229, 
пгт Песковка, ул.-
Крупской, д.83)
ЗУ, находящийся в
неразграниченной 
собственности (на 
примере ЗУ 
43:22:350304:0138,
пгт. Песковка, ул. 
Победы, д. 2)

17 871,57 19 658,72 15 754,06 15 754,06 15 754,06 15 754,06

Анализ данной таблицы говорит  о том, что размер арендной платы за земельные участки с аналогичными видами раз-
решенного использования, находящиеся в муниципальной собственности и неразграниченной собственности существенно не
отличается, что позволяет соблюдать баланс интересов арендодателей и арендаторов.

Таким образом, проанализировав все приведенные выше данные, следует сделать вывод о том, основные изменения
произошли в  2014 году в результате переоценки кадастровой стоимости земельных участков, кадастровая стоимость уве-
личилась в среднем в 4 раза, следовательно, и размер арендной платы, который неразрывно связан с этим показателем также
увеличился в 4раза. Однако с 2014 года пересмотра кадастровой стоимости земельных участков больше не проводилось и все
показатели в разрезе 2014 -2017 гг. остались прежними. 
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Согласно действующему Положению, годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности Омутнинского района установлен в размере:

Годовой размер арендной платы

Юридическим лицам, переофор-
мившим в соответствии с феде-
ральным законодательством пра-
во постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками:

0,3 % кадастровой стоимости для земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
1,5 % кадастровой стоимости для земельных участков, изъятых из оборота или ограни-
ченных в обороте;
Для прочих земельных участков, но не выше 2% кадастровой стоимости;

Годовой размер арендной платы 
за земельный участок, предостав-
ленный лицу в соответствии с 
пунктом 15 статьи 3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ
"О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации" или лицу, к которому 
перешли права и обязанности по 
договору аренды такого земель-
ного участка:

2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недви-
жимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истече-

consultantplus://offline/ref=3F14F139C63FBAAD026A09AEFFA3194A3F87F6BD3A670780CD7103281D8142609CCF9C1E60346800aBjEG
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нии двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка;
5% от кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижи-

мости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении
трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка;

Годовой размер арендной платы 
за земельные участки, указанные
в пункте 1 Положения, за исклю-
чением земельных участков, 
предусмотренных пунктами 2 и 3
Положения

равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
из состава земель сельскохозяйственного назначения;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
гражданам для целей садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
равным размеру земельного налога в отношении земельных  участков, предоставленных
субъектам естественных монополий для строительства  и  размещения объектов транс-
портных систем;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения объектов инженерной инфраструктуры;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения объектов государственной и муниципальной собственности, предназна-
ченных для оказания жилищно-коммунальных услуг населению;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
государственным и муниципальным предприятиям,  финансируемым или получающим
дотации из бюджетов, использующим земельные участки по основному профилю дея-
тельности; 
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения и эксплуатации жилых домов всех форм собственности, за исключением

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F44BD63543C845E23AD3AE49A3DD1C1CDED48302E02943047C8970E870ECF448C43Bg7k9G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F44BD63543C845E23AD3AE49A3DD1C1CDED48302E02943047C8970E870ECF448C43Bg7k5G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F44BD63543C845E23AD3AE49A3DD1C1CDED48302E02943047C8970E870ECF448C43Bg7k3G
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индивидуальных жилых домов;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения объектов воздушного транспорта;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения детских оздоровительных лагерей;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
для размещения объектов физкультуры и спорта;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и используемых для целей
накопления  (временного  складирования)  отходов  лесопереработки  сроком  не  более
одиннадцати месяцев;
равным размеру земельного налога в отношении 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;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
лицам, с которыми заключен договор о развитии застроенной территории, если земель-
ные участки образованы в границах застроенной территории, подлежащей развитию, и
предоставлены указанным лицам;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении террито-
рии 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 социаль-
ного использования, и в случаях, предусмотренных законом Кировской области, с неком-
мерческой организацией, созданной в Кировской области или Омутнинском районе для

consultantplus://offline/ref=548405532BE4D152CB4954928286027554755BA665746C3CB963A4ED32N1oCG
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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 социаль-
ного использования;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
гражданам,  имеющим в соответствии с федеральными законами, законами Кировской
области право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
лицам, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, по-
мещения в них принадлежат на праве оперативного управления;
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
юридическим лицам, заключившим договор об освоении территории в целях строитель-
ства 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
равным размеру земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных
юридическим лицам, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, образо-
ванных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории
в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в соот-
ветствии с данным договором;

Годовой размер арендной платы 
за земельные участки, используе-
мые предприятиями, организаци-
ями, учреждениями, гражданами,
освобожденными от уплаты зе-
мельного налога в соответствии с

0,01% от кадастровой стоимости;
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действующим законодатель-
ством, за исключением земель-
ных участков, используемых ука-
занными лицами для целей 
строительства, предпринима-
тельской деятельности, и земель-
ных участков из земель общего 
пользования:
Годовой размер арендной платы
за земельные участки, указанные
в пункте 1 Положения, за исклю-
чением  земельных  участков,
предусмотренных пунктами 2 и 3
Положения, равным 0,1% от ка-
дастровой  стоимости  в  отноше-
нии:

0,1% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предоставленных для
реализации инвестиционных проектов, имеющих Патронажный сертификат Губернатора
Кировской области;
0,1% от  кадастровой  стоимости  в  отношении:  Земельных  участков,  предоставленных
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с
законодательством предоставлены государственные и муниципальные преференции, ис-
пользующим земельные участки по основному профилю деятельности;
0,1% от кадастровой стоимости в отношении: Земельных участков, находящихся в грани-
цах парковых зон интенсивного развития и предоставленных управляющим компаниям
парковых зон интенсивного развития, созданных с участием Кировской области или му-
ниципальных образований Омутнинского района.

consultantplus://offline/ref=819A0A147B5F346E601E20F453563B13E683B37FC053F2CBC994A2CE5248ED3B878798B928537473B0473086OB3CG
consultantplus://offline/ref=819A0A147B5F346E601E20F453563B13E683B37FC053F2CBC994A2CE5248ED3B878798B928537473B0473086OB30G
consultantplus://offline/ref=819A0A147B5F346E601E20F453563B13E683B37FC053F2CBC994A2CE5248ED3B878798B928537473B0473086OB36G
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Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка опре-
деляется на основании утвержденных нормативными правовыми актами Ки-
ровской области или органов местного самоуправления Омутнинского райо-
на средних по кадастровому кварталу значений удельных показателей када-
стровой стоимости земельных участков по категориям земель и видам разре-
шенного использования. В случае, когда значения средних по кадастровому
кварталу удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков
не установлены, для расчета применяется удельный показатель кадастровой
стоимости земельного участка в соответствии с утвержденными нормативны-
ми правовыми актами Кировской области средними по муниципальным об-
разованиям Кировской области значениями удельных показателей кадастро-
вой стоимости земель (земельных участков) по категориям земель и видам
разрешенного использования.

Коэффициент аренды разработан с учетом сложившихся взаимоотноше-
ний по заключенным договорам аренды земельных участков, а также интере-
сов арендаторов по вновь заключаемым договорам аренды.

На основании проведенного анализа по заключенным договорам аренды,
с учетом  применения коэффициента аренды по видам разрешенного исполь-
зования для земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования сделан вывод, что установленный размер арендной платы
не приведет к снижению арендных платежей и соответственно выпадению
доходов бюджета муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район.

Установленные ставки не противоречат Земельному кодексу РФ, поста-
новлению  Правительства  от  16.07.2009  №  582  «Об  основных  принципах
определения размера арендной платы при аренде земельных участков, нахо-
дящихся 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 РФ», ст. 1 и
15 Федерального закона «О защите конкуренции»                         от 26.07.2006
№ 135-ФЗ, статье 394 Налогового кодекса РФ, а также Федеральному закону
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Аналогичные  ставки  приняты  Постановлением  Правительства  Ки-
ровской области от 24.12.2013 № 241/925 (ред. от 09.11.2015, с изменениями
от 23.11.2017) "Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственно-
сти Кировской области".

Данными нормами не нарушаются основные принципы определения раз-
мера арендной платы,  установленные федеральным законодательством по-
скольку:
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1. Размер арендной платы устанавливается с учетом удельного показателя
кадастровой стоимости 1 кв.м. земельного участка, площади земельно-
го участка и величины в процентах от кадастровой стоимости с учетом
целевого использования земельных участков,  что и требует принцип
экономический обоснованности размера арендной платы земель.

2. Размер  арендной  платы  устанавливается  в  соответствии  со  ставкой
арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида разре-
шенного использования.

Таким образом, проанализировав нормативно-правовую базу федераль-
ного и областного законодательства можно сделать вывод, что установ-
ленные показатели не нарушает прав и законных интересов арендаторов и
разработаны  с  учетом  эффективного  использования  земельных  ресурсов
района.


