
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

10.03.2020 № 88 
 

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области и предоставленные в 

аренду без проведения торгов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации 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», Совет депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, и предоставленные в 

аренду без проведения торгов, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области,  утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

от 02.03.2015 № 66. 

3. Данное Решение опубликовать   в  «Информационном бюллетене» и на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет».  

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение             Е.А.Родин 
 



Приложение  

              к решению Cовета депутатов м.о.-  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

                         от 10.03.2020 № 88 

 

ПОРЯДОК  

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, и предоставленные в аренду без проведения 

торгов 

 

1. Настоящий Порядок определяет  размер арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, и предоставленные в 

аренду без проведения торгов. (далее – земельный участок) 

2. Размер арендной платы в расчете определяется одним из следующих способов: 

а) на основании кадастровой стоимости земельных участков; 

б) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее 

расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации; 

в) на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. В случае предоставления земельного участка в соответствии с Земельным кодексом РФ в 

аренду без проведения торгов для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата 

определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается по 

формуле: 

 

А = КСт * k, 

где: 

А - арендная плата; 

КСт — кадастровая стоимость земли; 

k – корректирующий коэффициент. 

 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, арендная плата 

устанавливается на основании новых сведений о кадастровой стоимости земельного 

участка, но не ранее наступления следующего календарного года. 

Корректирующий коэффициент изменяется в зависимости от землепользователя и 

назначения сдачи в аренду и применяется в следующих размерах: 

а) 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему 

право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах; 

-земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение 

налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом 

сумму принимается равной нулю; 

-земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему 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. При 
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этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру 

такого вычета; 

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

установленных федеральными законами, может быть передан в аренду; 

-земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, 

подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением случаев 

консервации земель с изъятием их из оборота; 

-земельного участка, предоставленного для размещения дипломатических представительств 

иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации, если иное не 

установлено международными договорами; 

б) 0,3 процента в отношении: 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, право на который 

переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, 

- земельного участка  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 от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных; 

-земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

г) 1,5 процента от кадастровой стоимости, но не выше размера земельного налога, 

рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения договора 

аренды: 

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ имеет право на 

предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случае, если 

такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 

либо ограничен в обороте; 

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если 

земельный участок образован в границах застроенной территории, подлежащей развитию, и 

предоставлен указанному лицу; 

3) с лицом, 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 

субъекта Российской Федерации, с некоммерческой организацией, созданной субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием 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) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков; 

consultantplus://offline/ref=0129888A52A0413E1A4DE441671CDB8221AFCFDF7F3FE153471B134A40s3TAM


5) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса РФ с лицами, которым 

находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них 

принадлежат на праве оперативного управления; 

6) с юридическим лицом, 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 такому юридическому лицу 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; 

7) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении территории в 

целях 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; 

д) 2 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами; 

-земельного участка, предоставленного в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ 

без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, в случаях, не указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего 

пункта; 

е) 1,4 процента от кадастровой стоимости: 

-земельного участка, предоставленного для размещения линий связи, в том числе линейно-

кабельных сооружений; 

ж) 0,7 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка, предоставленного для размещения трубопроводов и иных объектов, 

используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

з) 3,5 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка предоставленного для размещения объектов, непосредственно 

используемых для захоронения твердых бытовых отходов, в том числе полигонов; 

и) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка, предоставленного для размещения объектов, утилизирующих твердые 

бытовые отходы методом их сортировки и переработки; 

к) 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении: 

-земельного участка, предоставленного для размещения газопроводов и иных 

трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных элементов». 

4. Арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной платы либо 

методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического 

развития Российской Федерации для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, в отношении земельных 

участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения: 

-линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений; 

-трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

-объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов; 

-объектов Единой системы газоснабжения, нефтепроводов, газопроводов и иных 
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трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных элементов и сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов; 

-гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов, объектов электросетевого хозяйства и иных определенных 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов 

электроэнергетики; 

-сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную 

наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 

радиоканалов; 

- объектов спорта. 

5. Арендная плата за земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3 - 4 настоящего 

Порядка, рассчитывается на основании рыночной стоимости земельного участка, 

определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

В этих случаях арендная плата рассчитывается как произведение рыночной стоимости 

земельного участка и выраженной в процентах ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на начало календарного года, в котором 

принято решение о предоставлении земельного участка, по следующей формуле: 

 

А = С x Р, 

где: 

А - арендная плата; 

С - рыночная стоимость земельного участка, определяемая на основании результатов 

оценки, проведенной не более чем за 6 месяцев до заключения договора аренды земельного 

участка; 

Р - действующая ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

6. В случае осуществления арендатором на земельном участке нескольких видов 

разрешенного использования арендная плата определяется путем умножения площади 

земельного участка, округленной до квадратного метра, на удельный показатель 

кадастровой стоимости земли по виду функционального использования с применением 

наибольшего, предусмотренного для одного из нескольких видов использования, процента к 

удельному показателю кадастровой стоимости земли. 
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