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АДМШНИСТРАЩИЯ ХIЕРВ ОМДЙСКСГ О СЕЛЬ СКОГ О ШО СЕЛЕНИЯ
КУIЩЕЕСКОГО РАЙОНА

25.02.20|4 [тостАновлЕЕf,иЕ
Nъ

посеJIоIt Первомайский

29

Российской Федерации,
J\Ъ 13 1-ФЗ (Об общих

О Правилах определения размера арендцой платыо
а такrке порядка, условий и сроков внесения арендной платы

за земли, находящиеся в муниципальной собственности
Первомайского сельского поселения Кущевского района

В соответствии с Гражданским кодексом
Федералъным законом от 06 октября 200З года
ПРинциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

РУкоВоДствуясь уставом Первомайского селъского поселения, решением
Совета ПервомаЙского сельского поселения от 10 декабря 2010 года j\b 99 (О
ВНесении изменений в решение Совета Первомайского сельского поселения
Кущевского района от 15 сентября 2010 года JЮ 81 (Об утверждении
ПОлОжения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
МУНИЦИПальноЙ собственности), постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 27 января 2011года J\Ъ 50 <О Правилах
ОПРеДелеНия размера арендной платы, атакже порядка, условий исроков
ВНеСеНИЯ аРендноЙ платы заземли, находящиеся в государственной
СОбственности Краснодарского края и государственная собственность
на которые не разграничена
постановляю:

1. Утвердитъ:

натерритории Краснодарского края>)

l) Правила определения р€lзмера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной
муниципалъной собственности

цнои платы за
Первомайского

земли, находящиеся в
сельского поселения

(приложение J\b 1);

2) ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли населенных
ПУнктов, находящиеся в муниципальной собственности Первомайского
сельского поселения (приложение М Z);

3) ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли
селъскохозяйственного нz}значения, находящиеся в муниципальной
собственности Первомайского сельского поселения (приложение N З);

4) ставку арендной платы в р€вмере 1,5 процента от рыночной стоимости
за земельные участки общего поJIьзования, земельные участки в составе земель
особо охраняемых территориЙ и объектов, земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,



безопасности и земель иного специЕtльного нuвначения и иные земельные
УЧаСТки, находящиеся в муниципальной собственности Первомайского
селЬского поселениlI, в отношении которых настоящим постановлением не
УСТаНОВлен иноЙ порядок расчета арендноЙ платы, за исключением земельных
УчасТков, указанньгх в подпунктах 5 - б пункта 1 настоящего постановления;

5) СТаВкУ арендной платы в р€}змере 1,5 процента от кадастровой
сТоимости земельного }л{астка за земельные участки, ограниченные в обороте,
ПРаВО на которые переоформлено с права постоянного (бессрочного)
польЗования в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации, находящиеся в муниципальной собственности Первомайского
сельского поселения;

6) ставку арендной платы в рzlзмере 0,01 процента от кадастровой
сТоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Первомайского сельского поселения, в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или юридическому Лицу,
ИМеЮЩеМУ ПРаВо на освобождение от уплаты земельного н€шога в соответствии
С ЗаконоДательством о н€Lпогах и сборах, за исключением случаев, когда право
на ЗаклЮчение договора аренды земельного участка приобретено на торгах
(конкурсах, аукционах);
ЗеМельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на
УМеНЬшение н€LлоговоЙ базы при уплате земельного нzlJIога в соответствии с
ЗаконоДательством о н€tlrогах и сборах, в случае, если наJIоговая база в
РеЗУлЬТате уменьшения на необлагаемую наJIогом сумму принимается равной
нулю, За искJIючением случаев, когда право на заключение договора аренды
земельного r{астка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
ЗеМельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на
УМеНЬшение на.IIоговоЙ базы при уплате земельного напога в соответствии с
законодательством о н€Llrогах и сборах, в случае, если размер н€Lпогового вычета
меньше размера нzllrоговой базьт, за исключением случаев, когда право на
ЗакJIючение договора аренды земельного участка приобретено на торгах
(конкурсах, аукционах). При 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 федераrrьными законами, может быть передан в аренду, за
исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного
участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3 . Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Первомайского сельского поселения -4,,, y'z'' ,r'

@ffiPr Е,И,ПоступаеваКущевского района



приложЕниЕ J\b 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администр ации

Первомайского сельского поселения
Кущевского района

от 25.02.20|4 г. Jф 29

прАвилА
определения р€вмера арендной платы, а также порядка, условий и

сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
муниципальной собственности Первомайского

сельского поселения

ПРаВИЛа оПределения р€вмера арендной платы, а также порядка, условий
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края И государственная собственность на
которые не рiвграничена на территории Краснодарского края (далее - Правила),
РаЗРабОтаНы в соответствии с Земелъным кодексом Российской Федерации и
основными принципами определения арендной платы при аренде земельных
}п{астков, находящихся в государственной или муницип€Lпьной собственности,
УТВеРЖДеННЫМи Постановлением Правителъства РоссиЙской Федерации от 16
июлЯ 2009 года N 582, и устанавливают общие правила расчета размера
арендной платы, а также порядок, условия и сроки ее внесения за
использование земельных участков, находящихся в государственной
СОбСтвенности Краснодарского края и государственная собственность на
которые не раз|раничена на территории Краснодарского края (далее
земельные участки).

1.основные положения

1.1. РаЗмер годовой арендной платы (далее - арендная гrлата) при аренде
земельных r{астков определяется одним из следующих способов:
На ОСНОВаНИИ КадастровоЙ стоимости земелъных участков;
по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
на основании рыночной стоимости.

1.2. Правила применяются в случаях заключения договоров аренды
земельных участков либо внесения изменений в указанные договоры аренды
Земельных участков в части расчетов арендной платы, в том числе
переоформления в установленном порядке права постоянного (бессрочного)
пользования земельными rIастками на право аренды.



1,з, При переоформлении в установленном порядке права постоянного(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды размерарендной платы не может превышатъ более чем в 2 раза размер земелъного
н€UIога.

2. Правила расчета арендной платы
на основ ании кадастровой стоимости

2,1' Если иное не установлено федералъным законодательством инормативными правовыми актами главы администрации (ryбернатора)Краснодарского края, размер арендной платы на основании кадастровойстоимости рассчитывается по формуле:АП:КсхС,где
АП - размер арендной платы за земельный участок, Руб.;Кс - каДастров€UI стоимостЬ земелъного участка, руб.;\, - ставка арендной платы, Yо.ставка арендной платы устанавливается в процентах от кадастровой стоимости
ЗеМелъного )п{астка.

2,2, Размер годовой арендной платы за исполъзование земельных r{астковс более чем одним видом разрешенного использования определяется наосновании максим€tльного значения кадастровой стоимости.

3. Правила расчета арендной платы
по результатам торгов (конкурсов, аукционов)

размер арендной платы в случае заключения договора аренды
ЗеМеЛЬНОГО )ПIаСТКа С ЛИЦаМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОбеДИТелями торгов, конкурсов,аукционов, определяется по их результатам в соответствии с действуЬщ",законодателъством.

4. Правила расчета арендной платы
на основании рыночной стоимости

4,1' Если иное не установлено федеральным законодательством инормативными правовыми актами главы администр ации (губернатора)
Краснодарского края, размер арендноЙ платы на основании рыночнойстоимости рассчитывается по формуле:дП:РхСхКи,где
АП - размер арендной платы за земельный участок, руб.;р - рыночная стоимость земелъного участка, руб., о,тределяarь" на основ ании
результатов
договора

оценки, проведенной не позднее чем за б месяцев до заключения
аренды;с ставка арендноЙ платы, Yо;ки _ коэффициент инфляции, определяемый в соответствии с пунктом 5.2

раздела 5 настоящих Правил.



г 4.2. При закJIючении договора аренды земельного участка, в соответствии
с которым арендная плата рассчитана на основании рыночной стоимости
земельного участка, договором должна предусматриваться возможность
изменения арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости
земельного участка, но не чаще чем l раз в год. При этом арендная плата
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в
котором была проведена оценка, осуществленная не позднее чем за б месяцев
до церерасчета арендной платы.

5. Условия пересмотра арендной платы

5.1. При закJIючении (изменении) договора аренды земельного участка,
если иное не установлено федеральным законодательством, предусматривается
возможностъ пересмотра арендной платы земельный у{асток
одностороннем порядке по требованию арендодателя в следующих случаях:
изменения уровня инфляции - ежегодно;
изменения кадастровой стоимости земельного участка, В том числе при
изменении цлощади земелъного участка при упорядочении его |раницы,
изменении вида разрешенного использования земельного участка, перевода
земельного
изменения

r{астка из

рыночной
однои

стоимости
категории в другую;

земельного участка;
пересмотра ставоК арендноЙ платы и (или) ставок земельного н.шога на
соответствующии финансовый год;

При расчете арендной платы в год проведения
соответственно Ки принимается равным 1.

6. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы

соответствующие
предусмотренных

правоотношения;
условиями договора;

соответственно.
рыночной оценки

уплате, рассчитывается от размера
договором аренды, за каждый день

6.1. Арендная плата, подлежащая к
годовой арендной платы, установленной
использования в соответствующем арендном периоде. Арендным периодом
признается месяц или KBapT€LгI в соответствии с условиями договора аренды
земельного участка.

изменения законодательства Российской Федерации и Краснодарского края,
регулирующие
в случаях,
в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.2. При расчете коэффициента инфляции Ки применяется коэффициент-
дефлятор к1, ежегодно устанавливаемый Министерством экономического
рzввития Российской Федерации для целей исчисления налоговой базы по
единому налоry на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
коэффициент инфляции Ки определяется как произведение всех
коэффициентов-дефляторов к1 годов, следующих за годом проведения
рыночнои оценки



-

/
6.2. По

назначения,

уплачивается
за первое

договорам аренды земельных
отнесенных к государственной
арендаторами в два срока, если

полугодие до 15

rIастков сельскохозяйственного
собственности, арендная плата
иное не установлено договором:
сентября текущего года;

уплачиваются арендаторами
документами по каждому

, платы и пени по нескольким
платежным документом не

арендодателю для
по истечении срока
позднее 20 декабря

за второе полугодие до 15 ноября текущего года.

'pvyq'vL gуwЛд.rr Jv,vlEJlDfl.ы1l YT aUIttUtJ, 3а искJIЮчениеМ Ук€ВанныхВ пункте 6.2 раздела б настоящиХ Правил, арендная плата уплачивается

6.3. По договорам аренды земельных участков, искJIючением

арендаторами за каждый арендный период в виде авансового платежа до 10-го
числа первого месяца текущего арендного периода, если иное не установлено
договором.

6.4. Арендная плата и начисленнЕuI пеня
земельных участков отдельными платежными
договору аренды и типу платежа. Уплата арендной
договорам аренды земельных участков одним
допускается.

6,5. В сл)лае, если на стороне арендатора выступают несколько лиц,
арендная плата для каждого из них определяется пропорцион€Lлъно их доле вправе на арендованное имущество в соответствии с договором аренды
земельного участка.

6.6. Арендатор обязан ежегодно обращаться к
составления акта сверки по уплате арендной платы
последнего платежа, установленного договором, но не
текущего года.

6.7. За нарушение сроков внесения арендной платы к арендатору
применяются санкции, размер которых определяется В соответствии с
договором аренды и действующим законодательством.

Глава Первомайского сельского rrоселения
Кущевского района Е.И.Поступаева



r приложЕниЕ }lb 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения

Кущевского района
от 25.02.2014 г. ЛЬ29

стАвки
арендной платы от кадастровой стоимости за земли населенных пунктов,находящиеся в муниципалъной собственности Первомайского сельского

поселения

?;#"-;н;;;;;;,"."*.льных
участков, указанньж пункт.ж 2 - З)

строительства в случае, если построеЕные на таких земельньD( участках по истечении з лет сдаты их предоставления объекты недвижимости не введены в эксплуатацию 0,6

tIУнкТом 15 статьи 3 Федерального закона от 25 октяор, zооiъiiii'-Ы;6'#;;""#;*
жж "ж;lж{одекса 

Российской Федерац""'i u случае невведения в эксплуатацию

по истечении2 лет с даты заключения договора аренды

по истечении 3 лет с даты заключения договора аренды

земельных г{астков, указанных в пункте 4)

7 .Прочие земельные участки

Глава Первомайского сельского
Кущевского района

поселения



/ ПРИЛОЖЕНИЕ М 3
утвЕржлrы

постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения

Кущевского района
от 25.02.2014 г. Jt29

стАвки
Арендной платы от кадасТровой стоимосТи за земли селъскохозяйственного
н€вначения, находящиеся в муниципалъной собственности Первомайского

сельского поселения

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района

I Nп/п | Разрешенное использование земельного r{астка

1 .Земельные участки, занятые ."п".оо*БйБйпiй угодьями (за исключениемземельных r{астков,указанных в пунктах 3 - 4)

0,5дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенным и дляобеспечениязащиты земель от воздействия негативньтх (вредных) .rр"род"urх, антропогенньж итехногеIlньIх явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями,используемыми для производства, хранения и первичной перерабоrо" 
"aо""кохозяйственнойпродукции, и проtме несельскохозяйственные 

угодья

2 .Земельные участки, занятые urrуrр"*о.rtБЙ"rr"rr"

или животноводства, а также дачного хозяйства


