
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Подволошинского муниципального образования  

от «20» декабря 2016 года № 79 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» устанавливает порядок определения размера арендной платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся  в собственности Подволошинского муниципаль-

ного образования, предоставленных в аренду без торгов (далее - земельные участки, земельный 

участок).  

Настоящее Положение не применяется при определении размера арендной платы за ис-

пользование земельных участков в случае заключения договора аренды земельного участка на 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, а так же в случае, если поря-

док определения размера арендной платы за использование земельных участков установлен феде-

ральными законами. 

2. Арендная плата за использование земельного участка подлежит расчету в рублях и уста-

навливается за весь земельный участок, передаваемый в аренду в целом, без выделения застроен-

ной и незастроенной его части. 

Администрация Подволошинского муниципального образования вправе передать земель-

ный участок в аренду муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям на льготной и 

безвозмездной основе. 

 

II. Порядок определения размера арендной платы за использование земельного участка. 

 

3. Арендная плата в год за использование земельного участка устанавливается в размере 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемого земельного участка либо в ином размере в 

соответствии с пунктами 5, 5.1, 5.2 настоящего Положения и определяется в договоре аренды зе-

мельного участка с учетом уровня инфляции (максимального значения уровня инфляции), устав-

ленного федерального законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная с года, следующего за годом, в 

котором утвержден результат определения кадастровой стоимости земельного участка. 

4. В случае, если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько лиц, яв-

ляющихся правообладателями помещений в зданиях, строениях, сооружениях, расположенных 

на неделимом земельном участке, арендная плата за использование земельного участка рассчи-

тывается для каждого из них пропорционально площади принадлежащих им помещений (разме-

ру принадлежащей им доли) в указанных объектах недвижимого имущества. 

5. Установить арендную плату в год за использование земельного участка, право аренды 

на который возникло в результате переоформления юридическим лицом права постоянного (бес-

срочного) пользования, в размере: 

1) двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

2) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 

3) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых 

из оборота или ограниченных в обороте. 



5.1. Если размер арендной платы за использование земельного участка, определяемый в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, превышает более чем в два раза размер зе-

мельного налога в отношении этого земельного участка, то арендная плата за использование та-

кого земельного участка устанавливается в двукратном размере земельного налога. 

5.2. Установить арендную плату в год за использование земельного участка для физиче-

ских лиц и юридических лиц, имеющих право на освобождение от уплаты земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах, в размере земельного налога за соответст-

вующий земельный участок. 

5.3. Установить арендную плату в год за использование земельного участка размере зе-

мельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае заключения 

договора аренды земельного участка: 

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ имеет право не предостав-

ление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности, без проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для муни-

ципальных нужд либо ограничен в обороте; 

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

мельный участок образован в границах застроенных территорий, подлежащих развитию, и пред-

ставлен указанному лицу; 

3) с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях строительства и экс-

плуатации наемного дома коммерческого использования или договоров об освоении территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, в отношении 

земельного участка, предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строитель-

ства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования; 

4) с гражданами, имеющими в соответствии федеральными законами, законами Иркут-

ской области право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков; 

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

рым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в них при-

надлежат на праве оперативного управления; 

6) с юридическим лицом, заключивших договор об освоении территории в целях строи-

тельства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, предоставлен-

ных 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 комплексом освоении территории в це-

лях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, образован-

ных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях 

строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с дан-

ным договором. 

5.4. Размер арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для 

размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 

РФ, а так же для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать 

размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных уча-

стков, находящихся в федеральной собственности. 

5.5 Расчет арендной платы осуществляется администраций Подволошинского муници-

пального образования и оформляется в виде приложения к договору аренды земельного участка 

(Приложение к настоящему Положению). 

6. Размер арендной платы в квартал за использование земельного участка определяется 

путем деления размера арендной платы в год за использование земельного участка на количество 

кварталов в году. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после первого дня квартала, а 

также в случае прекращения договора аренды земельного участка до последнего дня квартала, 



определение размера арендной платы в квартал за использование земельного участка осуществ-

ляется путем деления размера арендной платы в год за использование земельного участка на ко-

личество дней в году и последующего умножения на количество дней в квартале с момента за-

ключения или до момента прекращения договора аренды земельного участка. 

7. При заключении договора аренды земельного участка, предусматривается случаи и пе-

риодичность изменения арендной платы за использование земельного участка. 

При этом арендная плата за использование земельного участка ежегодно изменяется в од-

ностороннем порядке по требованию арендодателя на уровень инфляции (максимальное значе-

ние уровня инфляции), установленный федеральным законом о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января очередного года, начиная 

с года, следующего за годом, в котором принято решение о предоставлении земельного участка в 

аренду. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка арендная плата за исполь-

зование этого земельного участка изменяется в одностороннем порядке по требованию арендо-

дателя. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следую-

щего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае измене-

ние арендной платы на уровень инфляции в году, в котором был произведен перерасчет, не про-

водится. 

В случае изменения в установленном законодательством порядке налоговых ставок зе-

мельного налога арендная плата за использование этого земельного участка, определяемая в со-

ответствии с пунктами 5.1, 5.2 настоящего Положения, изменяется в одностороннем порядке по 

требованию арендодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Положению о порядке определения размера   

арендной платы за земельные участки, 

 находящиеся в муниципальной  собственности 

 Подволошинского муниципального образования,  

предоставляемые в аренду без торгов 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

за пользование земельным участком 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся по адресу:  Иркут-

ская область, Катангский район, село Подволошино ______________________________________, 

площадью _____ кв.м., с кадастровым номером ______________________, устанавливается Ад-

министрацией Подволошинского муниципального образования в соответствии с Положением о 

порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-

ной  собственности Подволошинского муниципального образования, предоставляемые в аренду 

без торгов, утвержденным Постановлением Администрации Подволошинского МО от 

20.12.2016г. № 79 и рассчитывается по формуле: 

Ап = Кс x 2%, 

где Ап – ежегодная арендная плата, руб. 

Кс – кадастровая стоимость земельного участка, руб. 


