
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 04.10.2022 по 14.10.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от № _________

Об  утверждении  Положения  о  порядке
управления  и  распоряжения  земельными
участками,  находящимися  в  собственности
муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  Московской
области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  управления  и  распоряжения  земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский Московской области.

2.  Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                  Т.А. Голод

Глава городского округа С.Н. Джеглав

«___» ___________ 2022 г.



Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от________№_________
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования

городской округ Лосино-Петровский Московской области

Статья 1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  определяет  в  пределах,  предусмотренных
законодательством,  порядок  управления  и  распоряжения  земельными  участками,
находящимися  в собственности  муниципального образования  городской округ Лосино-
Петровский (далее - земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности).

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законодательством, законодательством Московской области, Уставом городского округа
Лосино-Петровский Московской области.

2. В муниципальной собственности находятся:
1)  земельные  участки,  занятые  зданиями,  строениями,  сооружениями,

находящимися  в собственности  муниципального образования  городской округ Лосино-
Петровский Московской области;

2) земельные  участки,  предоставленные  органам  местного  самоуправления
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, а
также  казенным  предприятиям,  муниципальным  унитарным  предприятиям  или
некоммерческим  организациям,  созданным  указанными  органами  местного
самоуправления;

3) иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними  законами  Московской  области  земельные  участки  и  предусмотренные
федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  законами  Московской
области земли.

Статья 2.  Полномочия органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский  по  управлению  и  распоряжению  земельными  участками,
находящимися в муниципальной собственности

1.  К  полномочиям  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
относятся:

1)  утверждение  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством
Российской Федерации, муниципальных правовых актов об управлении и распоряжении
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

2)  утверждение  коэффициентов,  учитывающих  местоположение  земельных
участков  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  и  корректирующего
коэффициента,  применяемых  при  расчете  арендной  платы  при  аренде  земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности;

3)  установление  порядка  определения  арендной  платы,  а  также  условий  аренды
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  с  учетом  положений  Закона  Московской



области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской
области" (далее - Закон Московской области);

4)  установление  порядка  определения  цены  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  гражданам  и  юридическим  лицам,
имеющим  в  собственности  здания,  сооружения,  расположенные  на  таких  земельных
участках;

5)  иные  полномочия  в  соответствии  с  федеральными  законами,  нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский Московской области.

2. К компетенции администрации городского округа относится:
1)  обеспечение  исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления

городского  округа  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского
округа и постановлениями и распоряжениями главы городского округа;

2)  осуществление  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3)  подготовка  проектов  решений  Совета  депутатов  городского  округа,
постановлений и распоряжений главы городского округа, иных местных правовых актов;

4) разработка и реализация документов стратегического планирования по вопросам,
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского округа;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета
о его исполнении;

5.1) осуществление муниципальных заимствований и управление муниципальным
долгом городского округа;

6) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
7) проведение в городском округе единой финансовой и налоговой политики;
8) координация деятельности муниципальных образовательных учреждений;
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах  городского  округа  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,
включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  городского
округа,  организация  дорожного  движения,  а  также осуществление  иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10)  обеспечение  проживающих  в  городском  округе  и  нуждающихся  в  жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного
строительства,  осуществление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с  жилищным
законодательством;

11) учет муниципального жилищного фонда;
12)  установление  размера  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  и

стоимости  имущества,  находящегося  в  собственности  членов  семьи  и  подлежащего
налогообложению,  в  целях  признания  граждан малоимущими и  предоставления  им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

13)  ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

14)  определение  порядка  предоставления  жилых  помещений  муниципального
специализированного жилищного фонда;

15) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

16) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;



17)  признание  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания;

18) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального
жилищного  фонда,  соответствием  жилых  помещений  данного  фонда  установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

19)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

20) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;

21) организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;

21.1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

21.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке  городского  округа  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции;

21.3) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

22)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  городского
округа;

23) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа;

24)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами),  организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного образования детей,  финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях,  а  также  осуществление  в  пределах  своих  полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

25) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского  округа  (за  исключением  территорий  муниципальных,  городских  округов,
включенных  в  утвержденный  Правительством  Российской  Федерации  перечень
территорий,  население которых обеспечивается  медицинской помощью в медицинских
организациях,  подведомственных  федеральному  органу  исполнительной  власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения  отдельных
территорий)  в  соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

26) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

27)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

28) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры;

29)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности  городского  округа,



охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

30) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

31)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  городского  округа  и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

32) формирование и содержание муниципального архива;
33) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
34)  присвоение  адресов  объектам адресации,  изменение,  аннулирование  адресов,

присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального  значения),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;

35)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  городского  округа  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

36)  создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

37)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке
муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  на  территории  городского
округа;

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

39)  организация  обеспечения  и  проведения  градостроительной  деятельности  на
территории городского округа;

40) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;
41)  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных

участков  в  границах  городского  округа  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа;

42)  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказание  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности  и
добровольчеству (волонтерству);

43) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;

44) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в  границах
городского округа;

44.1) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии  терроризма  в  Российской  Федерации  на  2019-2023  годы,  утвержденного
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665 (с изменениями и
дополнениями);

44.2)  разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление
межнационального и  межконфессионального согласия,  поддержку и развитие языков и
культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  городского
округа,  реализацию  прав  коренных  малочисленных  народов  и  других  национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

45)  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил



использования  водных  объектов  общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и
информирование  населения  об  ограничениях  использования  таких  водных  объектов,
включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего
пользования и их береговым полосам;

45.1)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания  искусственных
земельных  участков  для  нужд  городского  округа,  проведение  открытого  аукциона  на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

46) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,  выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа,
аннулирование  таких  разрешений,  выдача  предписаний  о  демонтаже  самовольно
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

47) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  может  выдаваться  предписание  об
устранении  выявленных  нарушений  обязательных  требований,  выявленных  в  ходе
наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинга  безопасности),
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства
городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в
границах городского округа;

48)  разработка  и  утверждение  схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов в порядке, установленном Правительством Московской области;

49) организация защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья  3.  Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам

1. Земельные участки,  находящиеся в муниципальной собственности,  могут быть
предоставлены  гражданам  и  юридическим  лицам  в  собственность,  безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  а  также  могут  быть  предоставлены  юридическим  лицам  в
постоянное  (бессрочное)  пользование  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

2.  Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  гражданам  и  юридическим  лицам  осуществляется  за  плату,  за
исключением  случаев,  установленных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

3.  Земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,
предоставляются на основании:

3.1)  постановления  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  в  случае
предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  или  в  постоянное
(бессрочное) пользование;

3.2)  договора  купли-продажи  в  случае  предоставления  земельного  участка  в
собственность за плату;

3.3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
3.4)  договора  безвозмездного  пользования  в  случае  предоставления  земельного

участка в безвозмездное пользование.
4.  В заявлении о предоставлении земельного участка  указывается информация и

прикладываются  документы  согласно  требованиям  Земельного  кодекса  Российской
Федерации и законодательства Московской области.



Статья  4.  Порядок  определения  цены  продажи  земельных  участков,
находящихся в муниципальной собственности

1.  Цена  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  определяется  по  результатам  аукциона  или  в  размере  начальной  цены
предмета аукциона при заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо
с единственным принявшим участие в аукционе его участником.

2.  Цена  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  гражданам  и  юридическим  лицам,  имеющим  в  собственности  здания,
сооружения,  расположенные  на  таких  земельных  участках,  устанавливается  в  размере,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, равном:

1)  трем  процентам  кадастровой  стоимости  земельного  участка  в  отношении
земельных  участков  с  разрешенным  использованием  для  жилищного  строительства
(включая  индивидуальное  жилищное  строительство),  ведения  дачного  хозяйства,
садоводства,  личного  подсобного  хозяйства,  гаражного  строительства  (включая
индивидуальное гаражное строительство);

2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении
прочих земельных участков.

В случаях, установленных пунктом 2.2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации",  цена
продажи  земельных  участков  устанавливается  в  размере,  равном  двум  с  половиной
процентам кадастровой стоимости земельного участка.

В  остальных  случаях  цена  продажи  земельного  участка  принимается  равной
кадастровой стоимости.

3.  Цена  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального образования, гражданам и юридическим лицам, в том числе имеющим в
собственности  здания,  сооружения,  расположенные  на  таких  земельных  участках,
устанавливается органами местного самоуправления. 

Статья  5.  Условия  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности

1. Оплата приобретаемого земельного участка может производиться единовременно
или в рассрочку.

Срок  рассрочки  не  может  быть  более  одного  года.  Порядок,  сроки  и  размер
платежей устанавливаются договором купли-продажи земельного участка.

В  случае  единовременной  оплаты  земельного  участка  покупатель  должен
перечислить средства на соответствующий счет в срок не позднее 60 календарных дней со
дня заключения договора купли-продажи земельного участка.

2.  Регистрация перехода права собственности  на земельный участок допускается
только после полной его оплаты.

Условия  использования  земельного  участка  с  момента  заключения  (подписания)
договора  купли-продажи  земельного  участка  и  до  перехода  к  покупателю  права
собственности на этот участок должны определяться договором.

В  случае  расторжения  договора  купли-продажи  земельного  участка  по  вине
покупателя  затраты  покупателя,  связанные  с  использованием  земельного  участка,
возмещению не подлежат.

3.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  должен  предусматривать  уплату
покупателем земельного участка неустойки за несвоевременное перечисление денежных
средств за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования



Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного
обязательства, от неуплаченной суммы.

Уплата неустойки не освобождает покупателя земельного участка от исполнения
обязательств по договору купли-продажи земельного участка.

4. Договор купли-продажи земельного участка может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию одной из сторон договора, в том числе в связи с неоплатой или
неполной оплатой покупателем земельного участка.

5.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  должен  соответствовать
требованиям действующего законодательства, а также содержать:

1) сведения о государственной регистрации (номер, дата внесения записи в Единый
государственный  реестр  юридических  лиц)  и  (или)  об  идентификационном  номере
налогоплательщика (ИНН) -  покупателя земельного участка (в случае,  если покупатель
является юридическим лицом);

2) ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, адрес места регистрации (в
случае, если покупателем является физическим лицом).

3) сведения о земельном участке: кадастровый номер, площадь, категория земель и
разрешенное использование земельного участка,  адрес или местоположение земельного
участка, обременения;

4) цену договора и порядок расчетов.
Выписка из единого государственного реестра недвижимости земельного участка

является неотъемлемой частью договора.

Статья  6.  Порядок  определения  арендной  платы  за  земельные  участки,
находящиеся в муниципальной собственности

1.  Если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации,
определение  арендной  платы  (Апл)  при  аренде  земельных  участков  осуществляется  в
соответствии с одним из следующих порядков:

1) в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка арендная плата определяется по результатам аукциона или в размере начальной
цены предмета аукциона  при заключении с лицом,  подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо
с единственным принявшим участие в аукционе его участником.

Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя
на  максимальный  размер  уровня  инфляции,  установленный  в  федеральном  законе  о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - размер
уровня инфляции),  который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года,  начиная  с  года,  следующего за  годом,  в  котором заключен договор
аренды;

2)  в  случае  переоформления  юридическими  лицами  права  постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков
арендная плата определяется в размере:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
полутора  процентов  кадастровой  стоимости  арендуемых  земельных  участков,

изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
в  случаях,  указанных  в  настоящем  пункте,  размер  арендной  платы  не  должен

превышать более чем в два раза размер земельного налога в отношении таких земельных
участков;

3) в остальных случаях:

Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S,

где:



Аб - базовый размер арендной платы;
Кд  -  коэффициент,  учитывающий  вид  разрешенного  использования  земельного

участка;
Пкд - корректирующий коэффициент;
Км  -  коэффициент,  учитывающий  местоположение  земельного  участка  на

территории городского округа Лосино-Петровский;
S - площадь арендуемого земельного участка.

2. Базовый размер арендной платы (Аб), применяемый для определения арендной
платы в соответствующем финансовом году, устанавливается равным базовому размеру
арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, установленному Законом Московской области.

3.  Значения  коэффициента,  учитывающего  вид  разрешенного  использования
земельного  участка  (Кд),  устанавливаются  в  соответствии  с  приложением  к  Закону
Московской области.

Если на земельном участке арендатор осуществляет различные виды деятельности
или условия использования им земельного участка различны, значение Кд применяется в
соответствии с видом разрешенного использования земельного участка. В случае если в
соответствии  с  видом  разрешенного  использования  земельного  участка  арендатор
осуществляет различные виды деятельности или условия использования им земельного
участка различны, из всех возможных значений Кд применяется наибольшее.

3.1. На период строительства (реконструкции) устанавливается Кд, равный 1,5, за
исключением  жилищного  строительства,  в  том  числе  индивидуального  жилищного
строительства.

Указанное значение коэффициента устанавливается на три года с даты подписания
договора аренды земельного участка, а в случае, если стороны установили, что условия
заключенного  ими  договора  применяются  к  отношениям,  возникшим  до  заключения
договора, - с даты возникновения арендных отношений.

В случае изменения вида разрешенного использования земельного участка на вид
разрешенного  использования,  предусматривающий строительство  (реконструкцию),  Кд,
равный 1,5, применяется с даты принятия соответствующего правового акта, но не более
чем на три года.

Кд, равный 1,5, на период строительства (реконструкции) применяется однократно
вне зависимости от изменения вида разрешенного использования земельного участка.

По истечении срока, установленного настоящей частью, вне зависимости от ввода
объекта  в  эксплуатацию  применяется  Кд  в  соответствии  с  приложением  к  Закону
Московской области.

В  случае  если  в  соответствии  с  приложением  к  Закону  Московской  области
значение  коэффициента,  учитывающего  вид  разрешенного  использования  земельного
участка,  установлено в размере менее 1,5,  то Кд,  равный 1,5,  на период строительства
(реконструкции) не применяется.

4. Корректирующие коэффициенты (Пкд) применяются только к коэффициентам,
учитывающим  вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  установленным
приложением к закону Московской области и частью 3.1 настоящей статьи.

В случаях когда Кд = 1; 1,1, корректирующий коэффициент равен 1.
Пкд устанавливается в пределах от 1 до 3.
5. Коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории

муниципального образования (Км), - коэффициент, учитывающий:
1) близость к объектам производственной деятельности и объектам транспортной

инфраструктуры,  к  коммунальным,  инженерным,  электрическим  и  другим  линиям  и
сетям;

2) историческую и ландшафтную ценность территории;
3) состояние окружающей среды;



4) инженерно-геологические условия;
5) рекреационную ценность территории.
Км устанавливается в пределах от 1 до 10.
Для  земельных  участков,  расположенных  по  результатам  кадастровой  оценки

земель  в  границах  одной  оценочной  зоны,  Км  устанавливаются  либо  равными,  либо
близкими по значению, но не превышающими установленное значение в 1,2 раза.

Км  определяется  по  границам  оценочных  зон,  образованных  в  процессе
государственной кадастровой оценки земель.

6.  В  случаях  предоставления  в  аренду  земельных  участков  гражданам  и  их
некоммерческим  объединениям  для  строительства  гаражей  для  собственных  нужд,
включая земли общего пользования, коэффициенты Кд, Пкд и Км равны 1.

7. Пкд и Км не могут носить индивидуального характера и пересматриваться чаще
одного раза в год.

Копии  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  значение  Пкд  и  Км,
направляются главой городского округа Лосино-Петровский в Правительство Московской
области в течение одного месяца со дня принятия.

8. Определение арендной платы, в том числе и для ранее заключенных договоров
аренды,  с  применением  нового  порядка  определения  размера  арендной  платы  или  с
применением новых значений показателей  (кадастровая  стоимость  земельного  участка,
размер уровня инфляции, Кд, Пкд, Км, Аб) осуществляется с 1 января года, следующего за
годом вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего новый порядок
определения размера арендной платы или новые значения показателей.

В случае перевода земельного участка из одной категории в другую, в том числе
включения  земельного  участка  в  границы  населенного  пункта,  или  исключения
земельного участка из границ населенного пункта,  или отнесения земельного участка к
определенной категории, изменения или установления вида разрешенного использования
земельного участка,  арендная  плата  подлежит уплате  с  применением соответствующих
значений  показателей  с  даты  принятия  правового  акта  об  изменении  категории  или
отнесении к категории, изменении или установлении вида разрешенного использования
земельного участка.

9.  В  случае  размещения  на  земельном  участке  кладбища  арендная  плата  за
пользование  земельным  участком  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский
устанавливается в размере 1 руб. 3 коп. за 1 кв. метр в год, в остальных случаях - 0 руб. 57
коп. за 1 кв. метр в год. Для закрытых кладбищ арендная плата за пользование земельным
участком независимо от его местоположения устанавливается в размере 0 руб. 5 коп. за 1
кв. метр в год.

В случае размещения на земельном участке захоронения, объявленного памятником
культурного  наследия  федерального  значения,  памятником  культурного  наследия
регионального  значения  или  памятником  культурного  наследия  местного
(муниципального)  значения,  арендная  плата  за  пользование  земельным  участком
устанавливается в размере 1 руб. за 1 га в год.

10. В случае если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном
участке,  принадлежит  нескольким  правообладателям,  арендная  плата  за  земельный
участок определяется пропорционально площади занимаемых помещений в здании.

11. В  случае  предоставления  в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в
собственности Московской области, муниципальной собственности или государственная
собственность  на которые не разграничена,  юридическому лицу,  с которым в порядке,
установленном  федеральным  законодательством  и  законодательством  Московской
области,  заключено  соглашение  о  реализации  масштабного  инвестиционного  проекта,
предусматривающее предоставление гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства  расположенных  на  территории  Московской  области  многоквартирных
домов, включенных в единый реестр проблемных объектов в соответствии с Федеральным
законом от  30  декабря  2004 года № 214-ФЗ № «Об участии  в  долевом строительстве



многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  о  внесении  изменений  в
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  меры  поддержки  по
завершению  строительства  таких  многоквартирных  домов,  а  также  в  отношении
земельных участков,  по которым приняты обязательства  по завершению строительства
расположенных  на  территории  Московской  области  многоквартирных  жилых  домов,
находящихся в едином реестре проблемных объектов, с исполнением обязательств перед
гражданами,  денежные  средства  которых  привлечены  для  строительства
многоквартирных домов и права которых нарушены, арендная плата устанавливается в
размере земельного налога за соответствующий земельный участок.

12. В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного
участка  для  жилищного  строительства,  за  исключением  случаев  предоставления
земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  строительства,  не  введен  в
эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная
плата за такой земельный участок устанавливается в соответствии с настоящей статьей, но
не  может  быть  менее  двукратной  налоговой  ставки  земельного  налога  на
соответствующий земельный участок.

13.  Арендная  плата  за  земельный  участок,  предоставленный  в  соответствии  с
пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации"  для жилищного строительства,
устанавливается в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

В случае если объекты недвижимости на таком земельном участке не введены в
эксплуатацию  по  истечении  двух  лет  с  даты заключения  договора  аренды земельного
участка, арендная плата не может быть менее двух с половиной процентов от кадастровой
стоимости земельного участка.

В случае если объекты недвижимости на таком земельном участке не введены в
эксплуатацию  по  истечении  трех  лет  с  даты заключения  договора  аренды  земельного
участка, арендная плата не может быть менее пяти процентов от кадастровой стоимости
земельного участка.

14. Размер арендной платы за земельные участки, для которых установлены виды
разрешенного  использования,  являющиеся  социально  значимыми (социально  значимые
виды  деятельности),  устанавливается  в  размере,  равном  земельному  налогу,  за
исключением земельных участков, предоставленных на торгах, а также в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.

Статья  7.  Условия  аренды  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности

1. Срок договора аренды земельного участка устанавливается в договоре аренды
земельного  участка  в  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  и
законодательством Московской области.

2.  Договором  аренды  определяются  условия  использования  арендатором
земельного  участка  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Московской области.

3. Порядок и условия внесения арендной платы определяются договором аренды
земельного участка.

Юридические  лица,  а  также  граждане,  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, вносят арендную плату ежеквартально,
до  15  числа  последнего  месяца  текущего  квартала,  физические  лица  -  ежемесячно  не
позднее 10 числа текущего месяца.

Договором  аренды  предусматривается,  что  в  случае  направления  арендатору
письменного  предупреждения  в  связи  с неисполнением им обязательства  по внесению
арендной платы он обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня
получения такого предупреждения.



В  случаях,  предусмотренных  договором  аренды  земельного  участка,  изменение
размера  арендной  платы  осуществляется  на  основании  письменного  уведомления,
направленного арендодателем арендатору.

4.  Стоимость  улучшений  земельного  участка,  произведенных  арендатором  без
согласия арендодателя, возмещению не подлежит.

5.  Договор  аренды  земельного  участка  должен  предусматривать  уплату
арендатором неустойки за нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в связи
с неправильным начислением арендной платы, в размере 0,05 процента от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.

Арендатор  не  может  быть  освобожден  от  исполнения  обязательств  по  договору
аренды  в  случае  уплаты  неустойки  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств.

6.  Договор  аренды  земельного  участка  должен  соответствовать  требованиям
действующего законодательства и статьи 6 настоящего Положения, настоящей статьи, а
также содержать следующие сведения:

1) данные о государственной регистрации (номер, дата внесения записи в Единый
государственный  реестр  юридических  лиц)  и  (или)  об  идентификационном  номере
налогоплательщика  (ИНН)  -  арендатора  земельного  участка  (в  случае,  если  арендатор
является юридическим лицом);

2) ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, адрес места регистрации (в
случае, если арендатор является физическим лицом).

3) сведения о земельном участке: кадастровый номер, площадь, категория земель и
разрешенное использование земельного участка,  адрес или местоположение земельного
участка, обременения;

4) сведения  об арендной плате и сроке аренды.
5)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  земельном

участке является неотъемлемой частью договора.
7. Арендатор земельного участка, государственный кадастровый учет которого не

осуществлен, осуществляет действия, необходимые для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет, за свой счет.

8. Отказ граждан и юридических лиц от заключения договора аренды на земельный
участок,  фактическое  пользование  которого  они  осуществляют,  не  влечет  за  собой
прекращения их обязанности производить платежи за землю.

9.  Неиспользование  земельного  участка  после  заключения  договора  аренды  не
является основанием для возврата арендной платы.

10.  Перерасчет  арендной  платы  производится  администрацией  муниципального
образования  в  одностороннем порядке в случае изменения методики расчета арендной
платы, утвержденной Советом депутатов города Лосино-Петровский Московской области.
Пересчитанная арендная плата подлежит обязательной уплате арендатором.

11. Перерасчет арендной платы по договорам аренды, заключенным на период до
одного  года,  производится  с  учетом  изменения  корректирующих  коэффициентов,
установленных на текущий год.

12.  Расторжение  договора  аренды  не  освобождает  арендатора  от  уплаты
задолженности по неустойке, возникшей в период действия договора аренды.

Статья 8. Заключительные положения

Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  регулируются
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской
области.


