
Заключение № 61-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

решений Совета депутатов Волоколамского городского округа  

«Об утверждении Порядка определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной неразграниченной и муниципальной собственности 

Волоколамского городского округа»  

и «Об установлении и введении в действие значений коэффициентов, применяемых для 

определения арендной платы при аренде земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Волоколамского 

городского округа Московской области»  

 

г. Волоколамск                                                                                                          01 сентября 2021 года 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2020 № 77-20, 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа проведена финансово-

экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов Волоколамского городского 

округа «Об утверждении Порядка определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной неразграниченной и муниципальной собственности 

Волоколамского городского округа» и «Об установлении и введении в действие значений 

коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

Волоколамского городского округа Московской области».  

Проекты решений представлены в КСО Волоколамского городского округа 16.08.2021 

письмом Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского городского 

округа (далее - Комитет) № 563. 

Финансово-экономическая экспертиза Порядка проведена с учетом положений следующих 

нормативных правовых актов: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 

3. Постановление 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, условия и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации» (далее – Постановление РФ № 582). 

4. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2017 № 710 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению основных принципов определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 582» (далее – Приказ Минэкономразвития России № 710). 

5. Закон Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области» (далее – Закон Московской области № 23/96-ОЗ). 

6. Закон Московской области от 09.07.2019 № 139/2019-ОЗ «О границе Волоколамского 

городского округа» (далее – Закон Московской области № 139/2019-ОЗ). 
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7. Устав Волоколамского городского округа Московской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Волоколамского городского округа от 28.01.2021 № 21-128 (далее - Устав). 

8. Положение о Комитете по управлению имуществом администрации Волоколамского 

городского округа, утвержденное решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 11.11.2019 № 7-48 (далее – Положение о Комитете № 7-48). 

1.1. Проектом решения «Об утверждении Порядка определения арендной платы при 

аренде земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной и 

муниципальной собственности Волоколамского городского округа» утверждается порядок 

определения арендной платы в зависимости от способа предоставления земельного участка 

(аукцион, переоформление юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования, 

предоставление без проведения торгов), категории арендаторов и вида разрешенного 

использования земельного участка. 

Принятие данного нормативного правового акта обусловлено необходимостью 

актуализации действующего Порядка, утвержденного решением Совета депутатов 

Волоколамского муниципального района от 26.11.2009 № 24-153 «Об утверждении порядка 

определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, и коэффициентов к арендной плате». 

В соответствии с абз. 5 п. 7 ст. 29 Устава утверждение Порядка относится к 

исключительной компетенции Совета депутатов Волоколамского городского округа. 

Пунктами 2.5, 3.42, 4.3.3 Положения о Комитете № 7-48 разработка проектов решений 

Совета депутатов Волоколамского городского округа, определяющих порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, относится к 

полномочиям Комитета. 

1.1.1. В силу ст. 2 Закона Московской области № 23/96-ОЗ в полномочия органов местного 

самоуправления не входит утверждение порядка определения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной неразграниченной собственности. В свою очередь 

арендная плата за такие земельные участки регулируется ст. 14 Закона Московской области 

№ 23/96-ОЗ. Необходимость дополнительного урегулирования такого порядка органами местного 

самоуправления не установлена Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом № 131-ФЗ. 

В этой связи из Проекта решения и Порядка необходимо исключить данный вид 

собственности. 

1.1.2. По тем же причинам п. 2.5 Порядка подлежит корректировке в части «обязательств 

Московской области». 

1.1.3. Подпункт 1 пункта 5 Порядка не соответствует положениям п. 2 ст. 2 Закона 

Московской области № 139/2019-ОЗ: в Волоколамском городском округе 1 административный 

центр – г. Волоколамск – в связи с чем, подлежит указанию в единственном числе. 

1.1.4. Пункт 9 Порядка не соответствует положениям п. 1 ст. Закона Московской области 

№ 139/2019-ОЗ: в границах Волоколамского городского округа 1 город, в связи с чем, подлежит 

указанию в единственном числе. 

В остальном нормы Порядка соответствуют Земельному кодексу Российской Федерации и 

Закону Московской области № 23/96-ОЗ. Отсылочные нормы Порядка на Закон Московской 

области № 23/96-ОЗ и Постановление Правительства РФ № 582 применены к нормам, которые 

регулируются данными нормативными правовыми актами. 

1.2. Проектом решения «Об установлении и введении в действие значений 

коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
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территории Волоколамского городского округа Московской области» утверждаются значения 

корректирующих коэффициентов, применяемых к коэффициентам, учитывающим вид 

разрешенного использования земельного участка (Пкд) и местоположение земельного участка на 

территории Волоколамского городского округа (Км). 

Проектом решения значение Пкд рассчитано пропорционально величине коэффициента 

деятельности (Кд), установленного Законом Московской области № 23/96-ОЗ. При значении  

Кд равным 1, 1.1, значение Пкд устанавливается равным 1. 

При расчете Км за основу был взят средний удельный показатель кадастровой стоимости 

(далее - УПКС) земельного участка в разрезе кадастровых кварталов и групп видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденных распоряжением Миноблимущества 

Московской области от 27.11.208 № 15ВР-1634. Км рассчитан как соотношение величины 

среднего показателя УПКС по кадастровому кварталу к установленным предельным значениям 

Км: 

КСО отмечает, что Постановлением 

Правительства РФ № 582 среди прочего установлен принцип 

экономической обоснованности, в соответствии с которым 

арендная плата устанавливается в размере, соответствующем 

доходности земельного участка с учетом категории земель, к 

которой отнесен такой земельный участок, и его 

разрешенного использования, а также с учетом 

государственного регулирования тарифов на товары (работы, 

услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, 

осуществляющим деятельность на таком земельном участке. 

Пунктом 2 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития 

№ 710, в целях применения названного принципа рекомендуется при установлении порядка 

определения размера арендной платы предусматривать положения, направленные на достижение 

баланса интересов арендатора и арендодателя земельного участка, например, посредством 

установления экономически обоснованных ставок арендной платы или иных показателей, 

применяемых для определения арендной платы. 

Представленная Комитетом Пояснительная записка к Проекту решения не содержит 

экономического обоснования применения тех или иных значений Пкд и Км, а также анализа 

влияния на экономическое положение арендаторов земельных участков.  

К Проекту решения Комитетом представлен реестр договоров аренды с расчетом арендной 

платы с применением действующих коэффициентов и коэффициентов, предлагаемых к 

утверждению. 

Выборочный анализ арендной платы с учетом предлагаемых к изменению значений Пкд и 

Км наряду с незначительным снижением показал по некоторым договорам увеличение арендной 

платы в 53,3 раза (договор № 139/2020 с ООО «Выбор-Билд), в 21,3 раза (договор № 145/2020 с 

ООО «Специализированный застройщик ЖБИ-3-Волоколамск»), в 8 раз (договор с 

Кухтиной Н.Б.), в 4,7 раза (договор № 1091 с ООО «СКБ СГО»). 

В целом изменение коэффициентов приведет к увеличению арендной платы, что, 

несомненно, положительно скажется на собственных доходах местного бюджета.  

Однако многократное увеличение арендной платы может привести к обжалованию 

арендаторами положений решения представительного органа в судебном порядке. 

  Из анализа судебной практики по данному вопросу следует, что при рассмотрении судами 

споров о признании недействующими положений решений местных представительных органов о 

Средний показатель УПКС 

по кадастровому кварталу 

Км 

0,0-100,0 2 

100,01-200,0 3 

200,01-300,0 4 

300,01-400,0 5 

400,01-500,00 6 

500,01-600,0 7 

600,01-700,0 8 

700,01-800,0 9 

Свыше 900,01 10 
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значениях Пкд и Км такие положения признаются недействующими по причине несоблюдения 

одного из основных принципов определения арендной платы - принципа экономической 

обоснованности при установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы. 

Установление тех или иных значений коэффициентов должно быть доказано путем представления 

обосновывающих документов, содержащих анализ и оценку экономических, природных и иных 

факторов, влияющих на уровень доходности земельного участка, и рассчитываемых значений 

коэффициентов (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда РФ от 23.01.2019 № 4-АПГ18-31; Апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2020 

№ 4-АПА19-38). 

По мнению судов, полноценное экономическое обоснование должно быть подготовлено 

квалифицированным лицом с проработкой перечисленных выше факторов. 

С учетом изложенного, во избежание принятия необоснованного нормативного правового 

акта, КСО считает необходимым и целесообразным провести экономическую экспертизу данного 

проекта решения с привлечением квалифицированных специалистов в данной сфере, результаты 

которой принять за основу при утверждении значений корректирующих коэффициентов. 

Выводы и предложения: 

По результатам проведенной экспертизы КСО предлагает: 

1. По проекту решения «Об утверждении Порядка определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной и муниципальной 

собственности Волоколамского городского округа»: 

1.1. Исключить слова «государственной неразграниченной и (или)»: 

из наименования, преамбулы и п. 1 Проекта решения;  

из п. 1 и п. 12 Порядка. 

1.2. Исключить из п. 2.5 Порядка слова «обязательств Московской области». 

1.3. В пп. 1 п. 5 Порядка слова «административным центрам поселений» заменить на 

«административному центру». 

1.4. В п. 9 Порядка слова «городов» заменить на «города». 

2. По проекту решения «Об установлении и введении в действие значений коэффициентов, 

применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Волоколамского 

городского округа Московской области» - провести экономическую экспертизу с привлечением 

квалифицированных специалистов. 

3. Принимая во внимание, что действующим решением Совета депутатов Волоколамского 

муниципального района от 26.11.2009 № 24-153 утверждены и порядок определения арендной 

платы (п. 1 1; приложение № 1) и значения корректирующих коэффициентов (приложения № 2 и 

№ 3), ввиду необходимости проведения экономической экспертизы, решение № 24-153 подлежит 

признанию утратившим силу в части п. 1.1 и приложения № 1. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


