
ПРОТОКОЛ № С
заседания экспертной группы по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Ладушкинский городской округ»

Дата проведения: 27.11.2019г.
Место проведения: г. Ладушкин, ул. Победы д. 23, Администрация 
«Ладушкинского городского округа»
Время проведения: 15 час. 00 мин.
На заседании присутствовали:
Члены экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ладушкинский 
городской округ»

Руководитель экспертной группы:
1. Решетников Г енеральный директор

Артем Анатольевич ООО "ЭКОПАРКЗАПАД" (по
согласованию)

Заместитель руководителя экспертной группы:
2. Паулюкайтис Г енеральный директор

Арунас Генрихович ООО "Агропродукт" (по согласованию)
Члены экспертной группы:

3. Аппанель Управляющий директор
Антон Антонович ЗАО "Ладушкинское" (по согласованию)

4. Чаплин Учредитель
Юрий Викторович ООО "ЮНИТЭК" (по согласованию)

5. Ворсин Директор по развитию
Евгений Олегович ООО "МИКРОМИР" (по согласованию)

Кворум для проведения заседания экспертной группы имеется.

Повестка заседания:

1. Вопрос о внедрении успешной практики № 22 «Формирование
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» в МО 
«Ладушкинский городской округ».

Выступили:
По первому вопросу:

Губарь Т.В.:
Администрация МО «Ладушкинский городской округ» приступила к 

реализации мероприятий 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». Был 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 не требуется.

Был 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 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 (последняя 
редакция от 15.11.2018 года № 76) 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 — в размере 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,



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».

Предлагаю вышеуказанные мероприятия 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» согласовать и считать выполненными в полном объеме.

Экспертная группа решила:
Считать успешную практику № 22 «Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные 
участки для приоритетных категорий плательщиков» в МО 
«Ладушкинский городской округ» внедренной полностью. Признать 
работу временной рабочей группы по внедрению вышеуказанной 
успешной практики № 22 на оценку «удовлетворительно». Работу по 
формированию земельных участков в соответствии с принятым планом 
работы по выявлению и включению в хозяйственный оборот 
невостребованных земель продолжить.

Результаты голосования:
«За» - 5 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Руководитель экспертной группы Решетников А.А.

Должность С протоколом 
ознакомлен (а)

ФИО

Паулюкайтис 
Арунас Генрихович

Г енеральный директор 
ООО "Агропродукт"

Аппанель 
Антон Антонович

Управляющий директор 
ЗАО "Ладушкинское"

Чаплин
Юрий Викторович

Учредитель 
ООО "ЮНИТЭК"

Ворсин
Евгений Олегович

Директор по развитию 
ООО "МИКРОМИР"


