
КЛБЛРДИНО - БЛЛКЛРСКЛЯ РЕСПУБЛИКА

ЭЛЪБРУССКИЙ РЛЙОН

С ОВЕТ МЕСТНОГ О С AN{ ОУПРАВЛЕ НИЯ С ЕЛЪ СКОГО ПО СЕЛЕНИrI ЭЛЪБРУС

,гел/фа-с, (8ос зв1 zв zзЯ 361603, кБр, Эльбрусский р- н,
с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23

Решенпе }lb 1

5-ой сессии Совета местЕого самоуправлениff
сельского поселения Эльбрус

к28> сентября 2012г. с. Эльбрус

об утверждении порядка <об основных принципах определения арендной платы

при аренде земе-цьньж участков, находящихся в муниципальной собственности, и о

правилах опреде,iIения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков

внесения арен:ной п,-Iаты заземли, находящиеся в муниtlипальной собственности)

В соответствии со статьями 22 и б5 Земельного кодекса РФ, Постановлением
ПравителЬства РФ от l6.07. 2009 г. N 582 коб основных принципах определения арендной
платы при аренде земельныХ yLIacTKoB, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, И о правилах определения размера арендной платы, а

также порядка, ус-ltовий и сроков внесения арендной платы за земли. находяlциеся в

собственности Российскоti ФеJерации),

Совет местного саN{оуправления сельского поселения Эльбрус

РЕШИЛ:

1. Утвер.rить порядок <об основных принципах определения арендной плагы при

аренJе .зе\lе,iтьных ,Yчастков, находящиХся в или муниципаЛьной собственности, И о

r]равиJIах определения разN{ера арендной платы, а также порядка, условий и сроков

внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности)
(прилохtениеl Ns к настоящему Решению).

2, И3. председателя Совета местного самоуправления сельского поселения ЭльбрУс
(!жаппуев м.р.) обеспечить официальное обнародование настоящего Решения

01 . 1 0,2012г.
з. Контроль 3а исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета

местного самоуправления сельсjщffiфýцрния Эльбрус - Тилова Ю.А.

И.о. председатеJuI
Совета местного самоу М.Р. Щжаппуев



Приложение Ns 1

к Решению 5-ой сессии
Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус ЛЪ 1

от 28,09.2012г.

Основные принципы
определения арендной платы при аренде

земельных г{астков, находящихся в муниципальной собственности

дрендная плата при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной

собсr,венности, опреJе,rlяется исходя из следующих основных rrринципов:

принцип экономической обоснованности, в соответствии с которым арендная IIлата

устанавливается в размере" соответствующем доходности земельного участка с учетом
категории земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его разрешенного
использования, а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары

(работьт, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственн}то деятельность на таком

земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим

деятельность на таком земельнOм участке;
принцип предска]уемости pacLleTa размера арендной платы, в соответствии с

ко.горым в нормативных правовых актах органов местного самоуправления определяются

порядок расчета арендной платы и случаи, в которых возможен пересмотр размера
арендной платы в одностороннем порядке по требованию арендодателя;

принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы, в соответствии с

которым предусматривается возможность определения арендной платы на основании

кадастровой стоимости ;

принцип нелопущения ухудlпения экономического состояния землепользователей и

зе\{,riев,,Iадельцев при переофорштлении ими прав на земельные участки, в соответствии с

которы1{ ра]N,{ер арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением прав на

земельные участки, не должен превышать более чем в 2 раза размер земельного налога В

отношении таких земельньIх участков;
принцип учета необходимости поддержки социально значимьж видов деятельности

посредс.гвом установления размера арендной платы в пределах, не превышающих размер
земельноГо нzшIога, а также защиты интересоВ лиц, освобожденньж от уплаты земельного

налога;
принцип запрета необоснованных предпочтений, в соответствии с которым порядок

расчета размера арендной платы за земельные участки, отнесенные к одной категории

земель, используемые или предназЕаченЕые для одних и тех же видов деятельности и

предоставляемые по одним и тем же основаниям, не должен различаться.



Приложение Ns 1

к Решению 5-ой сессии
Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус Nч 1

от 28.09.2012г.

Правила
определения размера арендной платы, а также порядка,

условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности

1. Настояшие Правила определяют способы расчета размера арендной платы, а также
порядок. условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в

\1},ниципа*пьной собственности.
2. I)aBMep арендной платьi при аренде земеJiьных участков, находящихся в

муниципа_цьной собственности (далее - земельные участки), в расчете на год (далее -

арендная плата) определяется местной администрацией сельского поселения Эльбрус
(далее - администрация), если иное не установлено федеральными законами, одним из

следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельньж участков;
б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
в) на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемоЙ в

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. Дрендная плата определяется на основании кадастровоЙ стоимости земельного

участка и рассчитывается в процентах:
а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу,

имеюrцему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с

законодательством о налогах и сборах. за исклюLIением случаев, когда право на

заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах,
аукционах);

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на

уменьшение нацоговой базы при уплате земельного наJIога в соответствии с

законодательством о налогах и сборах, в случае, если наJIоговая база в результате
\,\{еньшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной ну,цю, за исключением
с_:Iyчаев. когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на
торгах (конкурсах. ar кtlионах):

земельного yLiacTкa, предоставленного физическому лицу, иNrеющему право на

уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета меньше

размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение договора
аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах). При этом
ставка 0,01 процента устанавIIивается в отношении арендноЙ платы, равноЙ размеру
такого вычета:

земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях,

установленных фелеральными законами, может быть передан в аренду, за исключением
случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на
торгах (конкурсах, аукционах);



б) 0,3 процента в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного

назначения, праtsо на которьтй переоформлено в соответствии с земельным

законодательством Российской Федерации, а также из земель сельскохозяйственного

назначения, ограниченных в обороте, за исключением случаев, когда право на заключение

договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

в) 0,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного для

сельскохоЗяйственнОго использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,

личного подсобного хозяйства, а также предоставленного гражданам или их

некоммерtIескиМ объединениям для ведения садоводства, огородниЧества и дачного

хозяйства, гаражного строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте "б"

настоящего пункта]
г) 1.5 прочента в отношении:
земельного участка. ограниченного в обороте и не относящегося к категории земель

сельскохо:]яйственного назначения, право аренды на который переоформлено в

соо,l,ветствии с земе,lrьныцI законодательством Российской Федерации;

земеJIьноГо участка, предоставленногО в соответствии с договором о развитии
застроенной территории ;

земельных участков, образованньш из земельного участка, предоставленного для

ко\lп,r]ексного освоения территории в целях жилищного строительства в соответствии с

Зеrrе;ьнып,I кодексоN{ Российской Фелераuии;

д) 2 процента в отноttlении земельньж участков, не указанных в подпунктах 
lla|t _ ltгll

настояtцего пунк,га, если:
земельный г{асток предоставлен в аренду для строительства с предварительным

согj]асованием места размещения объектов в порядке, установленном Земельным

кодексом Российской Федерации;
право аренлы на земельньтй yracTok переоформлено в соответствии с земельным

законодательством Российской Федерачии;
земе:tьныЙ участоК предоставJIен в ареНДу пользОвателЮ недр длЯ ведения работ.

связанных с пользованием недрами,
4. в случае если право на заключение договора аренды земельного участка

приобретается в tIорядке, установленном земельным законодательством Российской

Федерации, на Topгaх (конкурсах, аукционах), то арендная плата определяется по

результата}1 таких торгов (конкурсов, аукционов).
в с-rr,чае если зеl\,{ельный участок предоставлен в аренду для его комплексного

освоения в цеJях )ф.и.Iищноl'о строительства, арендная плата определяется на аукционе в

п ор я.]ке. предус \I отре н но\1 Зелtел ьнып,т кодексом Российской Фелерачии.

5. Дренлная п;1ата за земельный участок в случаях, не указанных в пунктах З -4
настоящих Правил, рассчитывается на основании рыночной стоимости земельного

участка, определяемой В соответстВии с закОнодательсТвом Российской Федерации об

оценочной деятельности,
В этих случаях арендная lIлата рассчитывается как произведение рыночной

стоимости земельного участка и выраженной в процентах ставки рефинансирования
I{ен.гральНого банка Российской ФедераЦии. действуrощей на начало ка,тIендарного года, в

котором приня,г1; решение о предоставлении земельного участка, по следуюruей формуле:

А:СхР,

где:
А - аренлная плата;
с - рыночная стоимость земельного участка. определяемая на основании результатов

оценки, проведенной не более чем за б месяцев до заключения договора аренды

земельного участка'



;

Р - действующая ставка рефинансирования I]ентрального банка Российской
Федерации.

6. В случае если по истечении 3 лет со дня Iтредоставления в аренду земельного
участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в
ЭКСпJ]уатацию построенный на земельном участке объект недвижимости, арендная плата
За земельныЙ участок устанавливается в размере не менее 2-кратноЙ налоговоЙ ставки
земельного на-цога на соответствуюrций земельный участок, если иное не установлено
земельным законодательством Российской Федерации.

7. При заключении договора аренды земельного участка местная администрация
сельского поселения Эльбрус предусматривает в таком договоре случаи и периодичность
ИЗМенения арендноЙ платы за пользование земельным участком. При этом арендная плата
ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного
yalacTкa, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции,
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
ГОД И плановыЙ период, которыЙ применяется ежегодно по состоянию на начало
ОLIеРеДного финансового года, начиная с года, следуюшего за годом, в котором заключен

1,казанный договор аренды,
8. При закJIючении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым

арендная плата рассчитана на основании кадастровой стоимости земельного участка,
Местная адN,{инистрация сельского поселения Эльбрус предусматривает в таком договоре
вОзможность изменения арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости
Зеl\,fе-.lьного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1

января года, следуюtцего за годом, в котором произошло изменение кадастровой
СТОи]v{ости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции,
},ка]анного в пункте 7 настоящих Правил, не проводится.

9. При заключении договора аренды земельного участка, в соответс,l,tsии с которым
арендная плата рассчитана на основании рыночной стоимости земельного участка,
аДМинистрация предусматривает в таком договоре возможность изменения арендной
ПЛаты в связи с изменением рыночной стоимости земельного участка, но не чаще чем 1

Ра] В гОд, При этом арендная плата подлежит пepepaclleTy по состоянию на l января года,
слел,чющего за годом. в котором была проведена оценка. осуществленная не более чем за
б месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости земельного участка размер уровня
инфляции. указанный в пункте 7 настоящих Правил, не применяется.

10, В с.rr,чае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата
J,lя ка}i.]ого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное
иN{),UIество в соответствии с договором аренды земельного участка.

1l. При зак,тючении договора аренды земельного участка администрация
ПРеДУСматривает в таком договоре, что арендная плата перечисляется не реже l раза в
ПОЛГоДа в безналичноЙ форме на счета территориальных органов Федерального
КаЗначеЙства для ее распределения указанными территориальными органами в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерачии.


