
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2007 г. N 348

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ
И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК

(в ред. решений Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск
от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010), от 22.12.2009 N 571)

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Мурманской области от 31.12.2003 N 462-01-ЗМО "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", Уставом муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование город Североморск", руководствуясь утвержденными Правительством Мурманской области материалами государственной кадастровой оценки земель и в целях эффективного управления земельными ресурсами и обеспечения поступления доходов в местный бюджет, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке начисления, уплаты и взимания арендной платы за пользование земельными участками на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск (далее - Положение) согласно приложению N 1.
2. Утвердить коэффициенты к удельным показателям кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель, расположенных вне населенных пунктов, по видам функционального использования земель согласно приложениям N 2 и 3.
3. Установить, что Положение распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))
4. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Мурманской области, регулирующих исчисление арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей данным актам, и подлежит приведению в соответствие с ними.
5. Решение опубликовать в газете "Североморские вести".
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008.

Глава
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск
В.И.ВОЛОШИН





Приложение N 1
к решению
Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск
от 27 декабря 2007 г. N 348

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

(в ред. решений Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск
от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010), от 22.12.2009 N 571)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок начисления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))
1.2. За экономическую основу расчета арендной платы за землю на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск принимается кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная постановлениями Правительства Мурманской области от 23.11.2006 N 447-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области", от 20.12.2006 N 508-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Мурманской области (за исключением земель садоводческих, огороднических и дачных объединений)", от 17.10.2005 N 384-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения", от 23.06.2004 N 213-ПП "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Мурманской области".
1.3. Неиспользование земельного участка арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
1.4. Размер арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением прав на земельные участки, равен 2-кратной ставке земельного налога в отношении таких земельных участков.
(подп. 1.4 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 22.12.2009 N 571)

2. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Арендная плата вносится арендаторами:
- юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями ежеквартально равными частями за первый, второй, третий кварталы - не позднее 15 числа третьего месяца квартала, за четвертый квартал - не позднее 1 декабря;
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))
- абзац исключен с с 1 июля 2008 года. - Решение Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010).
2.2. Арендная плата исчисляется с даты фактической передачи земельного участка, указанной в акте приема-передачи земельного участка.
2.3. При подписании договора аренды земельного участка или внесении в него изменений арендная плата за текущий квартал перечисляется не позднее 10 дней с момента подписания договора.
2.4. За нарушение срока внесения арендной платы с арендатора взимается пеня в размере 0,05 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки платежа.
(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))
2.5. При сдаче арендованного земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю досрочно или по окончании срока действия договора аренды земельного участка, Арендатор вносит арендную плату за использование земельного участка, включая дату, указанную в акте приема-передачи земельного участка.
2.6. С целью инвентаризации расчетов арендатор в срок до 1 апреля текущего года обязан ежегодно производить с арендодателем сверку расчетов арендной платы за используемый земельный участок с составлением акта сверки за прошедший год.
2.7. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков установить годовую арендную плату в размере 1,5 % от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.
(п. 2.7 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))
2.8. Размер арендной платы за земельный участок, предоставленный для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, определяется в размере земельного налога, установленного органом местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за соответствующий земельный участок.
(п. 2.8 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3.1. Годовой размер арендной платы за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

АП = УПКСЗ x К x S,

где:
АП - размер арендной платы, рублей в год;
УПКСЗ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, утвержденный указанными в п. 1.2 настоящего Положения постановлениями Правительства Мурманской области, в рублях за квадратный метр;
S - площадь земельного участка в квадратных метрах;
К - корректирующий коэффициент, применяемый к удельному показателю кадастровой стоимости земельных участков по видам их функционального использования, утверждается решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
3.2. В случае если земельный участок находится в двух или более кадастровых кварталах, УПКСЗ по видам функционального использования земли применяется для каждой части земельного участка, находящейся в соответствующем кадастровом квартале.
3.3. В случае если земельный участок, на котором расположены объект (объекты) недвижимого имущества (помещения в них), используется по нескольким видам функционального назначения, площадь части земельного участка, приходящаяся на каждый вид функционального использования земли, рассчитывается пропорционально площади объектов недвижимого имущества (помещений в них) соответствующего назначения.
3.4. Для правообладателей (собственников) помещений в зданиях, расположенных на неделимых земельных участках, арендная плата для каждого из них рассчитывается пропорционально размеру принадлежащих им помещений с учетом видов разрешенного использования земли.
3.5. Для граждан и юридических лиц, заключивших договоры аренды на использование помещений в муниципальном нежилом фонде, арендная плата за пользование земельными участками рассчитывается пропорционально размеру арендуемых ими помещений с учетом вида деятельности Арендатора и включается в состав арендной платы за аренду помещения.
3.6. В случае изменения функционального назначения объектов недвижимого имущества и (или) нежилых помещений в них, в том числе нежилые помещения в жилых домах, для расчета размера арендной платы применяется УПКСЗ, соответствующие назначению объекта (помещения).
3.7. Размер арендной платы может пересматриваться Арендодателем в бесспорном и одностороннем порядке при:
- изменении кадастровой стоимости земельных участков;
- переводе земельного участка из одной категории в другую;
- изменении разрешенного использования земельного участка;
- принятии новых и изменении существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области и муниципального образования ЗАТО г. Североморск по вопросам исчисления арендной платы.
3.8. Размер арендной платы по видам функционального использования земли может пересматриваться, но не чаще одного раза в год.
3.9. Контроль за поступлением арендной платы в бюджет осуществляет Арендодатель.

4. ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ

(введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск
от 26.06.2008 N 398 (ред. 09.03.2010))

4.1. Льгота в виде полного освобождения от арендной платы не допускается.
4.2. Льгота устанавливается в виде понижающего коэффициента 0,001 при определении размера арендной платы для следующих категорий арендаторов:
- для физических лиц, перечисленных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", использующих объекты, расположенные на арендуемых ими земельных участках, и земельные участки в некоммерческих целях;
- для общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 %, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности; для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров, работ и услуг; для учреждений, единственными собственниками которых являются указанные общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.

Приложение N 2
к решению
Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск
от 27 декабря 2007 г. N 348

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К УДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ (УПКСЗ)
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ

(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск
от 22.12.2009 N 571)

N 
п/п
Вид функционального использования земельных участков       
Коэффициент,
применяемый 
к УПКСЗ   
1 
2                                
3      
1 
Земли под домами       
многоэтажной застройки 
Жилые многоквартирные здания, гостиницы, 
общежития, используемые для временного   
проживания                               
0,003
2 
Земли гаражей и        
автостоянок            
Строения (здания) индивидуальных гаражей,
гаражных кооперативов                    
0,004


Автостоянки                              
0,020
3 
Земли учреждений и     
организаций народного  
образования, учреждений
и организаций          
здравоохранения,       
физической культуры и  
спорта, культуры и     
искусства              
Негосударственные образовательные        
учреждения и другие учреждения,          
осуществляющие образовательный процесс   
0,015


Негосударственные учреждения             
здравоохранения, ветеринарные лечебницы, 
реализация лекарственных препаратов и    
изделий медицинского назначения, оказание
платных медицинских услуг (аптеки,       
стоматологические и косметологические    
кабинеты, оптики)                        
0,020


Общества (клубы) физической культуры и   
спорта; спортивные объекты: площадки,    
корты; спортивные, спортивно-            
оздоровительные комплексы; спортивные,   
тренажерные залы; отдельно стоящие       
спортивные сооружения: стадионы,         
бассейны; автошколы (включая открытые    
тренировочные площадки); спортивные      
автодромы. Общества (клубы) физической   
культуры и спорта; спортивные,           
тренажерные залы                         
0,016


Дома культуры, библиотеки, подростковые  
клубы; клубы по интересам; кружки и курсы
0,024
4 
Земли под              
административно-       
управленческими и      
общественными объектами
Офисы, административные здания и         
помещения, организации, оказывающие      
юридические услуги; нотариальные конторы;
организации, осуществляющие              
информационно-вычислительное обслуживание
и изготовляющие программные продукты,    
религиозные организации (объединения),   
прочие                                   
0,018


Банки и иные кредитные организации,      
страховые организации, объекты аудита и  
сделок с недвижимостью                   
0,020
5 
Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового    
обслуживания                                                     


Земли под объектами    
торговли, торговля в   
отдельно стоящих       
зданиях                
Универсамы, универмаги, магазины,        
супермаркеты                             
0,030

Земли под объектами    
временных сооружений   
для торговли           
Торговые временные сооружения (киоски,   
павильоны), объекты нестационарной       
торговли, торговля с машин, летние кафе, 
рынки                                    
0,120

Земли под объектами    
торговли в нежилых     
помещениях жилых домов 
Магазины продовольственные и             
промтоварные, магазины смешанного        
ассортимента, услуги сотовой, интернет-  
связи с продажей сопутствующего товара   
0,015

Земли под объектами    
общественного питания в
отдельно стоящих       
зданиях                
Рестораны, бары, кафе, столовые          
0,008

Земли под объектами    
общественного питания в
нежилых помещениях     
Рестораны, бары, кафе, столовые          
0,020

Земли под объектами    
бытового обслуживания  
населения              
Дома быта и ателье, пункты проката,      
ателье ремонтные разного профиля,        
фотоателье, прием посуды, прием ягоды,   
прием вторсырья, прачечные, химчистки,   
банно-оздоровительные комплексы,         
парикмахерские, туристические агентства  
0,007

Земли под              
автозаправочными       
станциями              
Имущественный комплекс АЗС               
0,007

Земли под объектами    
автосервиса            
Станции технического обслуживания,       
сервисные, ремонтные, шиномонтажные      
мастерские, мойки автомобилей            
0,007

Строка исключена. - Решение Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск        
от 22.12.2009 N 571                                                           

Земли под торгово-     
остановочными          
комплексами, рекламными
щитами, объектами      
развлекательного       
характера              
Торгово-остановочные комплексы           
0,130


Дискотеки, диско-клубы, видеозалы,       
танцевальные клубы, центры развлечений   
0,007


Рекламные щиты                           
0,100
6 
Земли под объектами промышленности, транспорта, связи, складского
хозяйства, строительными объектами                               


Земли под промышленными
объектами: заводы,     
фабрики, комбинаты     
Производственные предприятия (включая    
административные здания и склады, участки
механизации, используемые в              
производственной деятельности,           
расположенные на территории предприятия).
Объекты предприятий энергетики:          
электроподстанции (в т.ч. под объектами  
опор линейных сооружений) и др.          
0,015

Земли под объектами    
муниципальных унитарных
предприятий            
Объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
станции подкачки, котельные, бойлерные,  
насосные, канализационные и очистные     
сооружения, коммунальное обслуживание    
нежилых объектов. Подсобно-              
вспомогательные хозяйственные постройки  
на территории, прилегающей к капитальным 
сооружениям, полигоны бытовых и          
промышленных отходов                     
0,002

Земли под объектами    
пищевой промышленности 
Объекты пищевой промышленности           
0,004

Складская деятельность 
Продовольственные, промтоварные и        
смешанного ассортимента склады: терминалы
(в том числе грузовые, транспортные);    
земельные участки и склады для хранения и
обработки грузов. Площадки для хранения, 
реализации сыпучих и крупногабаритных    
строительных и иных материалов,          
автомобильной и строительной техники,    
механизмов и агрегатов                   
0,015

Транспорт, связь       
Автопредприятия, помещения, в которых    
организации связи предоставляют услуги   
связи: почтовой и электрической (кроме   
магазинов и пунктов приема платежей      
сотовой телефонной связи), сети связи,   
средства и сооружения связи, услуги      
сотовой, интернет-связи, организации,    
обеспечивающие трансляцию программ       
телевидения и радиовещания               
0,015

Строительство          
Земельные участки, предоставленные для   
строительства, реконструкции и           
восстановления разрушенных объектов      
(за исключением жилищного строительства):




в течение первых двух лет с даты        
предоставления                          
0,014



по истечении двух лет с даты            
предоставления                          
0,028



по истечении трех лет с даты            
предоставления                          
0,042



по истечении четырех лет с даты         
предоставления                          
0,056
строка в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 22.12.2009    
N 571                                                                             

Газ                    
Газовые емкости, газопроводы и др.       
0,015
7 
Земли под лесами в     
поселениях             
Земельные участки, предоставленные для   
размещения временных сооружений,         
предназначенных для организации отдыха   
граждан                                  
0,100
п. 7 введен решением Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск от 22.12.2009     
N 571                                                                             
8 
Прочие земли           
Иные виды деятельности                   
0,015







Приложение N 3
к решению
Совета депутатов
муниципального образования ЗАТО г. Североморск
от 27 декабря 2007 г. N 348

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К УДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
(УПКСЗ), РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПО ВИДАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

(в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск
от 22.12.2009 N 571)

N 
п/п
Вид функционального использования земельных
участков                 
Коэффициент,    
применяемый к УПКСЗ
1 
2                     
3         
1 
Геологическое изучение недр, разведка и    
разработка общераспространенных полезных   
ископаемых                                 
2,62 <*>
в ред. решения Совета депутатов МО ЗАТО город Североморск          
от 22.12.2009 N 571                                                
2 
Производственная и иная деятельность       
0,010 <*>
3 
Кладбища, полигоны бытовых отходов         
0,0025 <*>
4 
Автозаправочные станции                    
0,05 <**>
5 
Земли сельскохозяйственного назначения     
1,0 <***>
6 
Для ведения садоводства                    
0,05 <****>

--------------------------------
Примечание:
Коэффициенты к УПКСЗ:
<*> - под промышленными объектами г. Североморска (минимальный УПКСЗ);
<**> - 3 группы земель промышленности и иного специального назначения;
<***> - земель сельскохозяйственного назначения;
<****> - земель садоводства, огородничества.




