
Пояснительная записка 
 

к проекту Решения Собрания депутатов Аксайского района 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района                       

от 10 марта 2015 № 437». 

 

 В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами 

Ростовской области, во исполнение п. 2 постановлений Правительства Ростовской 

области от 11.07.2018 № 452 «О внесении изменений в  некоторые постановление 

Правительства Ростовской области»,  от 18.07.2018 № 461 «О внесении изменений в  

постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135» возникла 

необходимость во внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района  от 10 марта 2015 № 437 «Об арендной плате за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Аксайский 

район». 

       Так, постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2018 № 452 

устанавливается ставка арендной платы в размере 0,6 % в отношении земельного 

участка, на котором расположен не введенный в эксплуатацию многоквартирный 

дом, для строительства которого привлечены денежные средства граждан, 

включенных в реестр пострадавших граждан (далее – проблемный объект), права на 

который переходят к инвестору для обеспечения завершения строительства 

проблемного объекта и ввода его в эксплуатацию в рамках реализации масштабного 

инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 4 Областного закона от 25.02.2015 № 312-

ЗС «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения 

торгов», в соответствии со статьей 5
1

 Областного закона от 30.07.2013 № 1145 ЗС «О 

мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской 

области».  

 Согласно статье 5
1

 Областного закона от 30.07.2013 № 1145 ЗС обеспечение 

прав пострадавших участников долевого строительства на жилые помещения может 

осуществляться инвестором посредством: 

1) обеспечения завершения строительства проблемного объекта и ввода его в 

эксплуатацию, в том числе путем его финансирования, в случае создания 

объединения участников долевого строительства; 

2) обеспечения завершения строительства проблемного объекта и ввода его в 

эксплуатацию инвестором, которому на основании определения арбитражного суда 

перешли имущество и обязательства застройщика по ранее заключенным договорам 



участия в долевом строительстве проблемного объекта между застройщиком и 

пострадавшими участниками долевого строительства; 

3) обеспечения завершения строительства проблемного объекта и ввода его в 

эксплуатацию инвестором, которому застройщиком проблемного объекта с согласия 

пострадавших участников долевого строительства переведены права и обязанности 

застройщика по ранее заключенным договорам участия в долевом строительстве 

проблемного объекта. 

В качестве застройщика проблемного объекта выступает инвестор. 

 

Таким образом, в данном случае субъект РФ установил предельную ставку 

арендной платы, которая не превышает 2-кратной ставки земельного налога.  

 

Постановлением Правительства Ростовской области от 18.07.2018 № 461 

внесены следующие изменения в  постановление Правительства Ростовской области 

от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области»: 
 

Установлен размер арендной платы за земельный участок, 

предоставленный собственнику зданий, сооружений, право которого на 

приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством 

Российской Федерации, определяется 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. 

  

Дополнительно определен размер арендной платы в случае предоставления в 

аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 39
6
 

Земельного кодекса Российской Федерации земельного участка, находящегося в 

постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим 

землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 

статьи 39
9
 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливается органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в пределах:  

1,5 процента кадастровой стоимости земельных участков, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте. 

   В соответствии п. 5 ст. 27 ЗК РФ  ограничиваются в обороте находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки: 

в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 



расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных 

или муниципальных нужд; 

в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

 

Постановлением Правительства Ростовской области от 18.07.2018 № 461 

признаны утратившими силу положения о том, что в случае предоставления 

земельного участка в аренду без проведения торгов размер арендной платы 

определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка и 

устанавливается органами местного самоуправления городских округов или 

муниципальных районов в размере не более 0,01 процента в отношении  

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на 

уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате 

уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;  

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на 

уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета 

меньше размера налоговой базы.  

Право субъекта РФ устанавливать порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленные в аренду без торгов, установлено п. 3 ст. 39.7 

Земельного кодекса РФ. 

 
 

 

 

  

 


