
Пояснительная записка
по внедрению успешной практики № 22 «Формирование 

обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной 
платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков» в МО «Ладушкинский городской округ»

27.11.2019 г.

Администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» проведен анализ действующей системы формирования ставок 
земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных 
категорий плательщиков, по итогам которого установлено, что данная работа 
проводится системно и эффективно, а также своевременно решает 
поставленные задачи. В связи с чем, разработка плана мероприятия (дорожной 
карты) по внедрению успешной практики № 22 «Формирование обоснованных 
эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки 
для приоритетных категорий плательщиков» не требуется.

С целью повышения инвестиционной привлекательности муниципального 
образования, улучшения положения существующих плательщиков и реализации 
новых инвестиционных проектов, в администрации муниципального 
образования проведена работа по изменению ставок земельного налога, 
арендной платы за земельные участки для приоритетных направлений развития 
территории муниципального образования.

Согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от 30.09.2005 года № 94 были утверждены 
ставки земельного налога на земли, расположенные в границах муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».

Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от 15.11.2018 года № 76 «О внесении 
изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
утвержденного Решение Окружного Совета депутатов МО «Ладушкинский 
городской округ» от 30.09.2005 года № 94 (в редакции Решений Окружного 
Совета депутатов Ладушкинского городского округа от 26.10.2005 № 102 (ред. 
16.02.2007), от 25.11.2009 № 65 (ред. 30.03.2010), от 26.10.2010 № 59, от 
24.11.2010 № 66, от 26.09.2013 № 39, от 30.10.2013 № 46) были внесены 
изменения в части снижения ставок земельного налога, а именно с 1,0 до 0,8 
процента в отношении земельных участков, предназначенных:

- для строительства объектов коммерческого назначения, в том числе 
объекты, используемые для ремонта транспортных средств;



- для размещения объектов оптовой и розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, ремонтных мастерских, парикмахерских, 
ателье.

Отделом градостроения, имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
на регулярной основе проводится мониторинг утверждаемых результатов 
кадастровой стоимости земельных участков, арендных и налоговых платежей от 
субъектов МСП.

На основании мониторинга администрацией муниципального образования 
признано целесообразным проводить работу по сдерживанию налоговых ставок 
на уровне 2018 года, принятых согласно решения Окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 15.11.2018 
года № 76.

При выявлении увеличения удельных показателей, которое приводит к 
увеличению кадастровой стоимости земельных участков, предлагается 
регулирование коэффициентов, определяемых по категориям земель и виду 
разрешенного использования, которое способствует эффективному и 
рациональному использованию земельных участков без существенных 
финансовых потерь для бюджета муниципального образования. Бюджет округа 
не имеет возможности для снижения ставок земельного налога и арендной 
платы за землю, как другие муниципалитеты. Таким образом, удается сохранить 
баланс между платежной нагрузкой пользователей земельными участками и 
наполняемостью бюджета.

По состоянию на сегодняшний день установленные коэффициенты 
актуальны и изменению не подлежат.

В соответствии с установленными полномочиями отделом градостроения, 
имущественных и земельных отношений администрации муниципального 
образования проводится постоянный мониторинг влияния действующих 
размеров арендной платы за землю на территории муниципального образования, 
результаты которого являются основой для принятия решения об изменении 
коэффициентов в интересах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и реализации инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании.

Фактическое значение ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
внедрения практики № 22 «Формирование обоснованных эффективных ставок 
земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных 
категорий плательщиков» в 2019 году составило:

1. Объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных 
проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных 
ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, 
составил 10 млн. руб.

2. Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных 
проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных 
ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, 
составило 10 единиц.



Показатель ООО «Агропродукт» - производство томатной пасты, 
кетчупов, майонеза (Ладушкинский городской округ, пос. Ульяновка, 2а) по 
оперативной информации администрации предприятия.

Ответственность за реализацию успешной практики № 22 «Формирование 
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за 
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» после 
внедрения практики возложена на отдел градостроения, имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

Г лава администрации 
муниципального образовани 
«Ладушкинский городско:


