
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
 

31.01.2018 
 

№ 40/269 
 

 

О  внесении  изменений в решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 27.02.2015 №52/417 

«Об утверждении методики определения размера арендной 

платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 

за использование земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности Киржачского района и об 

установлении ставок от кадастровой стоимости 

земельного участка, учитывающих вид функционального 

использования земель и вид деятельности арендаторов, для 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Киржачского района, предоставляемых без 

проведения торгов» 

 

 

      В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 

№582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации»,  Совет народных депутатов Киржачского 

района  

РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района от 

27.02.2015 №52/417 «Об утверждении методики определения размера арендной 

платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков находящихся в муниципальной собственности Киржачского 

района и об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающих вид функционального использования земель и вид деятельности 

арендаторов, для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов» 

внести следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.3. Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 

«2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой 

стоимости в отношении: 

- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса 

сельскохозяйственных животных, если иное не установлено настоящей 

Методикой; 



- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства.». 

1.2.  Приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.4. следующего 

содержания: 

«2.4. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой 

стоимости в отношении земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 

2.1., 2.3., 4. настоящей Методики и Приложении 2  к решению, предоставленного 

собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в 

собственность земельного участка ограничено законодательством Российской 

Федерации, но не выше размера земельного налога, установленного в отношении 

предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, 

сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на 

приобретение в собственность отсутствуют.».   

       1.3. Пункт 2.4. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.5., пункт 

2.4.1. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.5.1., пункт 2.5. Приложения 1 

к решению считать пунктом 2.6.  

       1.4. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.7. следующего 

содержания: 

        «2.7. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного 

собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в 

собственность земельного участка ограничено законодательством Российской 

Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 4. 

настоящей Методики и Приложением 2 к решению, превышает размер 

земельного налога, установленного в отношении предназначенных для 

использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 

земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение 

в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере 

земельного налога.».  

       1.5. Пункт 2.6. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.8., пункты 

2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5. Приложения 1 к решению считать пунктами 2.8.1., 2.8.2., 

2.8.3., 2.8.5.  

       1.6. Пункт 2.6.4. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.8.4. и 

изложить в следующей редакции: 

       «2.8.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 

территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более 

детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, 

при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных 

организациях, в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, 

независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми 

помещениями, для индивидуального жилищного строительства.».  

       1.7. Пункт 2.7. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.9. и 

изложить в следующей редакции:  

        «2.9. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 

2.1. - 2.4., 2.5.1. настоящей Методики, ежегодно изменяется в одностороннем 



порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый 

год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 

финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 

договор аренды.». 

      1.8. Пункт 1  Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного 

участка, учитывающих вид функционального  использования земель и вид 

деятельности арендаторов, установленных для земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Киржачского района, предоставляемых без 

проведения торгов Приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:  

 

1. Сельскохозяйственн

ое использование 

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

выращиванием сельскохозяйственных культур: 

1.1.1. Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственн

ых культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных и 

иных сельскохозяйственных культур: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием теплиц: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.1.3. Выращивание 

тонизирующих, 

лекарственных, 

цветочных культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, лекарственных и 

цветочных культур: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.1.4. Выращивание льна и 

конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, конопли: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 



1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала): 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала): 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением домашних пород птиц, 

в том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала): 

 

- используемые по назначению; 0,6 



- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции 

(материала): 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и использованию пчел 

и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для пчеловодства и 

разведения иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки продукции 

пчеловодства: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, 

сооружений, оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства (аквакультуры): 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.5. Научное 

обеспечение 

сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведение сельского хозяйства для получения 

ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов 

растений: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 



1.6. Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

1.8. Обеспечение 

сельскохозяйственн

ого производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического оборудования, 

используемого для ведения сельского хозяйства:  

 

- используемые по назначению; 

 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

100,0 

1.9. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур: 

 

- используемые по назначению; 0,6 

- не используемые по назначению в период 1 

года и более 

100,0 

 

       2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной 

газете «Красное знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие               

с 01 января 2018 года.  

 

    

 

   Глава Киржачского района                                                     С.Н. Колесников 


