


Российская Федерация
Ростовская область
муниципальное образование
«Константиновский район»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об установлении ставок арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,  на 2011 год 

Принято
Собранием депутатов                                                                   22.12.2010 г.

В соответствии со ст. 65 Земельного Кодекса РФ, Федеральными законами от 24.07.2007 №212-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности", от 17.04.2006  №53-ФЗ,  Областным законом от 22.07.2003 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановлениями Администрации Ростовской области от 28.04.2008 №212 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области», от 05.12.2007 №475 (ред. от 31.12.2009) «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в государственной собственности Ростовской области» 


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
Р  Е  Ш  И  Л  О :
Установить ставки арендной платы по видам использования земель, в процентах от кадастровой стоимости земельного участка по каждому виду использования (приложения №1,2,3,4).
	Взимать арендную плату за использование земельных участков за земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли сельскохозяйственного назначения ежеквартально равными долями не позднее 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 25 декабря текущего  года.
	Данное решение опубликовать в газете «Донские огни», разместить на  официальном сайте Администрации муниципального образования «Константиновский район и применять к правоотношениям возникшим с 1 января 2011 года.
Признать утратившим силу Решение собрания депутатов Константиновского района №3 от 26.02.2010 г.




	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности.





Глава Константиновского района                                           Б.Е. Хлопяников

22.12.2010г.
 №57









































Приложение №1
СТАВКИ
арендной платы по видам использования земельных участков
Константиновского городского поселения в границах населенного пункта
№
Вид использования земель
Ставка арендной платы (в процентах) по виду использования земель

Земельные участки, предоставленные для целей жилищного строительства


0,5

Земельные участки предоставленные для размещения гаражей
2

Земельные участки для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания              (кроме МУП)

20

земельные участки автозаправочных станций

20

Земельные участки для строительства объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 


10

Земли под промышленными объектами, административными зданиями, типографий,  почты, связи,  бытового и транспортного обслуживания
2 
                                                            

Земельные участки муниципальных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса обеспечивающих обслуживание жилого и нежилого фондов, благоустройство города, водоснабжение и водоотведение, полигоны бытовых отходов, содержание кладбищ;
Земельные участки иных МУП                  


*






2

Земельные участки под коммерческими банками 
3

Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, в том числе под овощехранилищами


2,95

Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородов
0,5

прочие земли поселений
*
Примечание:
*Ставка арендной платы по данному виду использования земель применяется равной ставке земельного налога, установленной в отношении земельного участка нормативно-правовым актом Администрацией Константиновского городского поселения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



Приложение №2

СТАВКИ
арендной платы по видам использования земельных участков
сельских поселений в границах населенного пункта
№
Вид использования земель
Ставка арендной платы (в процентах) по виду использования земель

земельные участки магазинов, торговых павильонов (торгующих подакцизными товарами), торговых павильонов (прочая торговля), аптечных киосков, ларьков, киосков

30

Земли под промышленными объектами, административными зданиями,  почты, связи  и бытового обслуживания 
2

земли сельскохозяйственного использования, в том числе:


для ведения личного подсобного  хозяйства
0,5


зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, в том числе овощехранилища
2,95

Земельные участки муниципальных унитарных предприятий ЖКХ обеспечивающих обслуживание жилого и нежилого фондов, благоустройство города, водоснабжение и водоотведение, полигоны бытовых отходов, содержание кладбищ 


*

прочие земли поселений
*



Примечание:
* Ставка арендной платы по данному виду использования земель применяется равной ставке земельного налога, установленной в отношении земельного участка нормативно-правовым актом сельских поселений в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

















Приложение №3

СТАВКИ
арендной платы по видам использования земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов 
№
Вид использования земель
Ставка арендной платы (в процентах) по виду использования земель


городское поселение
сельские поселения
1.
Земли промышленности и иного специального назначения,
 в том числе:

под промышленными объектами

для размещения телекоммуникационных сетей, газопроводов, объектов газоснабжения, электрических сетей и электроснабжения




под объектами торговли

предприятий машиностроения, металлургии, сельхозмашиностроения, микроэлектроники, нефтехимической, угольной промышленности, производство мукомольной, хлебопекарной, молочной продукции

областные государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие обслуживание жилого и нежилого фондов, благоустройство, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, мусороперерабатывающие заводы, полигоны бытовых отходов, содержание кладбищ




10,0


30






30,0


*







*














5,0


30






50,0


*







*







Примечания:
1.* Ставка арендной платы по данному виду использования земель применяется равной ставке земельного налога, установленной в отношении земельного участка нормативно-правовым актом Администрациями Константиновского городского поселения и сельских поселений в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.В случае установления ставки земельного налога по виду использования земель выше ставки арендной платы, установленной настоящим Решением по данному виду использования земель, для расчета арендной платы применяется ставка арендной платы, равной ставке земельного налога.

                                        Приложение №4
СТАВКИ
арендной платы по видам использования земель сельскохозяйственного назначения 
Поселения
Ставка арендной платы (в процентах) по виду использования земель

сельскохозяйственные угодья, предоставленные в аренду для ведения сельскохозяйственного производства юридическим лицам и гражданам
сельскохозяйственные угодья, предоставленные в аренду гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения и выпаса скота
земельные участки, занятые замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
земельные участки, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, прочими угодьями
земли садоводческих и огороднических объединений граждан


пашня
пастбища





1
2
3
4
5
6
7
8
Авиловское сельское поселение
0,85
0,3
0,3
0,75
0,3
0,3

Стычновское сельское поселение
0,75
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3

Почтовское сельское поселение
0,8
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3

Гапкинское сельское поселение
1,0
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3

Николаевское сельское поселение
0,8
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Богоявленское сельское поселение
1,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3

Константиновское городское поселение
1,2
0.3
0,3
0,6
0,3
0,3




Лист рассылки
к Решению Собрания депутатов Константиновского района Ростовской области
 «Об установлении ставок арендной платы за землю по видам использования земель и определении размера арендной платы»

Отдел имущ. Отношений 

Авиловское сельское поселение 

Богоявленское сельское поселение

Гапкинское сельское поселение 

Николаевское сельское поселение 

Почтовское сельское поселение

Стычновское сельское поселение

Константиновское городское поселение













