
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от «____»________ 2020  года № _____
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Порядок
определения  начальной  цены  предмета
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
«О  внесении  изменений  в  Порядок  определения  начальной  цены  предмета
аукциона  на  право  заключения  договоров  аренды  земельных  участков»,
внесенный  Главой  Талицкого  городского  округа  от  __________  вх  №______,
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от  16  июля  2009  года  № 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»,  Уставом
Талицкого городского округа, Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной  собственностью  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным
решением Думы Талицкого городского округа от 14.02.2013 № 6, Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА: 

1. В Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право
заключения  договоров  аренды  земельных  участков,  утвержденный  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  24.08.2017  №  77,  внести  следующие
изменения:

- подпункты 10,11 пункта 9 признать утратившими силу.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 



3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  Думы  Талицкого
городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы Глава  
Талицкого городского округа Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных __________________А.Г. Толкачев



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения  Думы Талицкого городского округа  «О внесении изменений в

Порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков», утвержденных решением Думы

Талицкого городского округа от 24.08.2017 №77

Данный проект правового акта разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 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»,  Устава  Талицкого  городского  округа,  Положения  «О  порядке
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Талицкого
городского  округа»,  утвержденного  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 14.02.2013 № 6, в целях совершенствования муниципальных правовых
актов Талицкого городского округа.

Вышеуказанным проектом предусмотрено внесение изменений в Порядок
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков (далее  –  Порядок)  в  части  исключения земельных
участков  с  видами  разрешенного  использования:  склады  и  производственная
деятельность,  для  которых  данным  Порядком  определен  процент  кадастровой
стоимости  земельного  участка,  применяемый  при  расчете  начальной  цены
предмета аукциона.  

В  соответствии  с  правилами  землепользования  и  застройки  Талицкого
городского  округа,  утвержденными  Решением  Думы  от  25.04.2013  №  31
Производственные  зоны  выделены  для  обеспечения  правовых  условий
формирования  территорий,  на  которых  осуществляется  производственная
деятельность с различными нормативами воздействия на окружающую среду и
территорий для размещения коммунальных и складских объектов.

Полагаем,  что  начальную  цену  предмета  аукциона  для  участков  в
производственной зоне целесообразней определять по результатам рыночной оценки
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в связи с тем, что оценка земельных участков, рассчитывается исходя
из принципа наиболее эффективного и разумного использования. Такой принцип
определения  цены  является  наиболее  вероятным,  физически  возможным,  не
нарушающим  требований  законодательства  и  финансово  осуществимым.  При
проведении оценки учитываются такие показатели как местоположение, окружение,
различные характеристики,  такие как наличие коммуникаций,  подъездных путей,
возможности создания автостоянки, и так далее, которые имеют немаловажную роль
для осуществления производственной деятельности.

Внесение  данных  изменений  будет  способствовать  увеличению
предоставления  земельных  участков  с  вышеуказанными  видами  разрешенного



использования,  что  приведет  к  дальнейшему  повышению  доходов  бюджета
Талицкого городского округа.

Реализация  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  не
потребует  дополнительных  затрат,  не  повлечет  увеличение  расходов  или
сокращение доходов местного бюджета.

Произведен  первичный  анализ  указанного  проекта  на  признаки
коррупциогенности, наличие коррупционных факторов  не выявлено. Проведена
правовая экспертиза проекта решения.

Глава
Талицкого городского округа                                                                   А.Г. Толкачев


