
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
ЧЕПОШСКМ СЕЛЬСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИrI

АЛТАИ РЕСПУБЛИКА
АдминистрАI_ц4язы

ЧЕПОШ JYPT

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

От 24 декабря 2015годаNg 235-1

с. Чепош

Об утверждении Положения о порядке отrределения

рs}змера арендной платы, условий и сроков внесения
арендной платы и установлении коэффициентов для
расчёта арендной платы по категориям земель и
видам разрешенного использования земельных

участков, расположенных в границах населенных
пунктов и за границами населенных пунктов на
территории муницип€uIьного о бр аз ов ания Чепошско е

сельское поселение, находящиеся в собственности
муниципarльного образования Чепошское сельское
tIоселение и земельных участков, государственная
собственность на которые не р€lзграничена

В соответствии со ст. З9.7 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановляIо:

1. Утверлить Положение о порrIдке определения размера арендной платы, условий
и сроков внесения арендной платы на земельные участки расположенные, в

границах населенных гryнктов и за границами населенных пунктов на территории
муниципtшьного образования Чепошское сельское поселение, находящиеся в

собственности муницип€tльного образования Чепошское сельское поселение и
земельньIх участков, государственная собственность на которые не рtц}граничена
(Приложение М1).
2. Установить коэффициенты для расчёта арендной платы по категориям земель и
видам разрешенного исIIользования,земельных участков, расположенньгх в
границах населенных пунктов и за границами населенных пунктов на террйтории
муниципального образования Чспошское сельское rrоселение, находящихся в
собственности муниципЕlJIьного образования Чепошское сельское поселение и
земельньIх участков, государственная собственность на которые не разграничена
(Приложение Nч2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с l января2Olб года.
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Л.И. Пра,чел

о tIорядке определения р€tзмера арендtIои IIлаты, условии и сроков внесения
арендной платы на земельные участки расположенные, в |раницах населенных
пунктов и за границами населенных пунктов на территории муниципапьного

образования Чепошское сельское поселение, находящиея в собственности
муницип€Lльного образования Чепошское сельское поселение и земельных

у{астков, государственная собственность на которые не разграничена,

1.1. Настоящее Положение о порялке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендтлой платы за земельные участки,
расположенные, в границах населенных tryнктов и за границами населенных
пунктов на территоgии муниципального образования Чепошское сельское
rrоселение, находящиFЕ в собственности муницип€Lльного образования Чепошское
сельское поселение и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленных в аренду без проведения торгов (далее
- Положение), устанавливает порядок расчета арендной платы, а таюке llорядок,

условия и сроки внесения арендной платы за земеJIьные участки, расположенные,
в границах населенных пунктов и за границами населенных пунктов на
территории муниципального образования Чепошское сельское поселение,
находящиея в собственности муницип€lльного образования Чепошское сельское
поселение и земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, предоставJIенные в арецду гражданам, индивидуiuтьным
предпринимателям и юридическим лицам (далее - Арендаторы) без торгов.
2. Порядок определения р€вмера арендной платы
2.1. Размер арендной платы за земельный участок, ошределяется в соответстtsии с
основными принципами определения арендной платы, установленными
Правительством Российской Фелер ации.
2,2. В сJIучае закJIючения договора аренды земеJIьного участка, на аукционе на
право закJIючения договора аренды земельного участка размер еrкегодt"tой

арендной платы или размер первог0 арендцого платежа за земелы"lый участок
определяется по результатам этого аукциона.
В случае заключения договора аренлы земельного }п{астка с лиIIом, подавIIIим
едиI{стве}Iную заявку на участие в аукциоI"I9 I{a гrраво закJIIочеI{ия договора ареr{ды
земельцого участка, находящегося в муниципшlьной собственности, с заявителем,
rrризнанным единственным участником аукционао либо с единственным
принявшим у{астие в аукционе его участFIиком рtlзмер ежегодl"iой арендной uлаты
иJIи р€Lзмер первого арендного шлатежа за,гакой земельный участок определяется в

рч}змере начаJIьной цены предмета аукциона.
2".3, Размер ареrлдной платы за земельЕые участки, предоставлеFII{ые для

размещеция объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49

1!" , ",\ 1j,



Земельного кодекса Российской (Dедерации, а также дJIя проведения работ,
связанньtх с пользовацием недрами, не может превыIшать размер арендной lrлаты,

рассчитанный дJIя соответствующих целей в отношении земельных участков,
находящихся в федера.гrьной собственности.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок, определяется в puшMepe не выше

размера земельного }IаJIога, рассчитанr{ого в отIIошении такого земеJIьI{ого

r{астка, в случае закJIючения договора аренды земельного участка:
l,) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федераllии
имеет право на цредоставление в собственность бесплатно земельного участкао без
проведения торгов в случае, если такой земельный участок зарезервирован для
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
2i с лицом, с которым заключен договор о рiввитии застроенной территории, если
земельный участок образован в границах застроенIлой r,ерритории, цодlrеrкащей

ра:}витию, и предоставлен ук€ванному лицу;
2.1} с лицом, заклIочившим догоRор об освоепии территории R rIелях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или
/Jоговор об освоении территории в IIeJIrIx строитеJIьства и эксIIJiуат,аI{ии наемного
дома социiLпьного использования, в отношении земельного участка,
предоставленного этому лицу для освоения территории в цеJUIх строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования иJIи для освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемI{ого дома социалъного
использования, и в случаях, предусмотре}Iшьж законом субъекта Российской
Федерации, с некоммерческой организацией, созда}Iной субъектом Российской
Федерации или муниципаIьным образованием дJIII освоения территорий в целях
строительства и эксплуатации наемньж домов соци€rпьного использования, в
отношении земельного участка, предостаIIJIеIII{ого этоii оргаI{изации для освоеI{иrl
территории в целях строительс"гва и эксплуатации наемного дома социального
использования;
3) с гражданами, имеющими в соотt}етствии с федеральными законами, законаNiи
субъектов Российской Федерации право на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков ;

4) в соответствии с пунктом З ипи 4 статьи З9.20 Земельцого кодекса Российской
Федерации с лицами, которым находящиеся на HelIeJrиMoM земеJIьном у.rас,гке
здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного

управления;
5) с юрилическим лицом, закJIючившим договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса иJIи /I()говор о комплексном осt}оении
территории в целях строительства }килья экономического клаоса, в оТлtошении
земельньIх участков, предоставлеFIных такому юридическому лицу в соответствии
с договором об освоении территории в целях строительства жиJIья экономического
класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса;
6} с юридическим лицом, заключившим договор о комrrлексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса, в отллошелfии
земельньгх участков, образованньIх из земельного участка, предоставленного дJuI
комtIлексного освоения территории в целях строитеJIьства жилья экоЕомического
кJIасса такому юридическому лицу в соответстtsии с данным договором.
2.5. Размер годовой арендл,tой платы за земелLIIый участок, предоотавляемый без
l]роведения торгов, определяется шо формуле:

,а,



А=КСхКхУи,где:
А - размер арендной платы за полный год, руб.;
КС - кадастровм стоимость земельного участка, руб.;
К - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории земель и вида

рiврешенного использования земельного участка;
Уи - уровень инфляции.
3, Порядок, условия и сроки внесения арендной IuIaTы
З.1. Основанием дгIя начисления арендллой платы является договор аренды
земельного участка.
3.2. Арендная плата I-Iачисляется и оцлачивается с момента подписания alстa

приема-передачи земельного участка.
3.3. Арендная плата за земельный участок определяется в [Iелом, без выделешия
застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не

освобождает арендатора от уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за пользование земельt{ым гIастком подJIежит перечислению
арендатором в бюджет муниципашьного образования по реквизитам, ук€ванным в

логоворе аренды, в полном объеме. Сроки внесения арендной пJIаты

устанавливаются договором аренды.
3.ý. Если на стороне арендатора земеJIьFIого участка вьiсT шают [IecKoJIbKo JIиц,

являющихся цравообладателями помещений в зданиях, строениях, сооружениях,

расположенных на неделимом земельном участке, арендная плата рассчитывается
для каждого из r{их пропорционально размеру принадлежащей ему лоли в праве на

указанные объекты недвижимого имущества и вIIосится ка}кдым арендатором
отдельно.
3.б. В сJryчае, если договор аренды земельного участка действует в течение
неполного календарного года, ра}мер арендной rrлаты рассчитывается с учетом
коэффициен,га, оцределяемого как отношение чисJIа IIоIIных месяцев, в течение
которых действов€lJI договор аренды, к числу месяцев в году. При этом месяit
заключения догоlзора (гlрекращения дейст,вия лOговора) принимается 11ри расче,ге
за lrолный месяц, если договор аренды лействовztл в течение данного к€tдендарного
месяца не менее 15 дней.
3.7. За внесение арендной платы с нарушением сроков, указаI{ных в договоре
аренды, начисляется пеня в соответствии с лействуюtцим законодательстI]ом и

договором аренды.
3.8. В платежном документе на перечисление арендной lrлаты ук€вываются
н€вначение шлатежц дата и номер договора аренды. llлатеж считается внесенным
в счет арендной платы за сле,дующий rrериод только шосJIе погашениrI
задолrкенности по платежам за предыду[ций период.
3.9. Размер арендrrой пJIаты за земе.lIьный участок, шредостав"тrенный без

проведения торгов, пересматривается арен/tо/{а,гелем не чаще одного раза ts год в

сJrучаях:
о изменения кадастровой стоимости земельного участка;
. перевода земельного участка из одной категории в другуюi ,. изменения вида р€Lзрешенного использования земельного ylracTкa;
. изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (иrrи)

нормативньIх правовых актов Республики Алтай, реryлирующих исчисление
арендной rrпаты за земельные участки;

. в иных случ€шх, шредусмоl,ренных договором.
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УТВЕРЖДАЮ:
глава сельской администрации
Чепош ьского поселения

Л.И. Пралел

Коэффиuиенты для рас категориям земель и видам

разрешенного использования расположенных в границах
населенных пунктов и за нных пунктов на территории

муниципаJIьного образования Чегlо сельское поселение, находящихся в
собственности муниципаJIьного образования Чепошское сельское поселение и

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Jфп/п Категория земель и виды разреlIJенного
использования земельных rIастков

Населенные пункты За граниuами
населенньж пунктов

Чепош Усть-
Сема

1. Земли населенных пчнктов
1.1 ,Щля индивидуаJIьного жилищного

строительства, ведения ЛПХ в
границах населенногQ пункта

0,02 0,01

|,2 Для индивидуального жилищного
строительства (если по истечении 3-х
лет с даты предоставления в аренду
земельного участка не введен в
эксплуатацию построенный на у{астке
жилой лом)

0,04 0,02

1.3 Для жилищного стDоительства 0,02 0,02
1.4 .Щля жилищного строительства(если по

истечении 3-х лет с даты
предоставления в аренду земельного

участка не введен в эксплуатацию
построенный на участке объект
недвижимости)

0,08 0.04

1.5 !ля размещения офисов турагентств,
aI,eHTcTB IIо пролаже недвижимости,
частных юридических и нотариальньгх
контоо. стDаховых организаший

0.20 0,10

1.6 для размещения иньtх объектов
недвижимости (зланий, строений,
сооружений), а так же для
размещения объектов смешанного
использования

0,10 0,0б

l,.7 для размещения временньж объектов
мелкой розничной торговли (киоски,
павильоны, палатки)

0,07 0,04 ,

1.8 для размещения кафе, баров 0,з0 0,20
1.9 дJIя рffзмещения ав,гостан ции
1.10 для рttзмещения объектов торговли,

общественного питания" бьттового
0,05 0,03

9. с



обсrryживания, торговли
фармачевтическими товарами, рынков,
ITeKapeH (в течении двух лет с момента
закJIIочения договопа)

1.1l для ра:}мещения объектов торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания, торговли
фармаuевтическими товарами, рынков
(по истечению 2-х лет с момента
заключения договора)

0,07 0,05

|.|2 производственных баз, цехов по
производству и переработке продукции
(в течении 2-х лет с момента
заключения договора)

0,l5 0,10

1.1з для размещения производственных базо

цехов по производству и переработке
продукции (по истечению 2-х лет с
момента заключения договооа)

0,20 0,15

1,1з для Dазмещения платных автостоянок 0,04 0.03
1.14 для размещения АЗС, ГЗС,

СТО, парковок, автосервиса,шиномант
ажныхмастерских

0,09 0,06

1.15 для размещения индивидуальных и
кооперативньIх гаражей для хранения
индивидуального транспорта,
использование которьж не связано с
осуществлением предпринимательской
деятельности

1.14 для рrвмещения спортивных и детских
площадок

1.15 для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства

1.1б для ра:tмещения лечебно-
оздоровительных и рекреационньгх
объектов с капитальньIм
строительством

2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспе.lения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения.
2.1 для размещения объектов

промышленности (пилорамы, убойные
площадки, объекты по переработке
дDевесины

0,3

2.2 для размещения АЗС" ГЗС,
СТО, парковок, автосервиса,
шиномонтажньtх мастерских

5

2.з для размещения карьеров по

разработке месторожлений
общераспространённых полезньп
ископаемых

8

с

2,4 для р€Lзмеlllен ия объектов энергетики 5

2.5 для р€lзмещения объектов пишевой
промышленности

0,б

2.6 для размещения для размещения
полигонов ТБО, полей фильтраuии,
мусоDопеDерабатывающих объектов

*с



2;| для обслуживания автомобильньгх
дорог, подъездных плтей к объектам

2.8 для рil}мещения платньж автостоянок 0,4
3. Земли особоохраняемых территорий и объектов

3.1 для размещ9ния лечебно-
оздоровительньгх и рекреационных
объектов с капитаJIьньIм
строительством туристских стоянок,
кемпингов сезонного действия.

от 500lKB.M-0,035

з.2 для размещения лечебно-
оздоровительньж и рекреационпьж
объектов с капитtшьным
строительством ryристских стоянок,
кемпингов сезонного действия,

До 500 кв.м. 0,5 от
501кв.м до
1000кв.м.-0,3от
1001кв.м до
5000KB.M.-0,1

3.3 для реализации инвестиционньж
проектов

4. Земли сельскохозяйс, гвенного назначения
4.| для ведения сельскохозяйственной

деятельности сельс кохозяйственньн
предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств

0,02

4.2 для рtвмещения пасеки 0,5
4.з для ведения {IПХ (полевой участок) 0,0з
4.4 для ведения мараловодческого

хозяйства
0,003


