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"27 м м  2020 г. № 57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 
изменений в решение Городской Думы от 22.07.2016 №88 «Об установлении 
ставок арендной платы по видам разрешенного использования за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» (в 
редакции от 14.02.2020 № 511) 1

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от
23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена 
финансово-экономическая экспертиза, внесенного И.о Главы Администрации 
города Новочеркасска Проекта.

Проектом предлагается внести изменения в Порядок определения размера 
арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности.2

Финансово-экономическая экспертиза представленного Проекта не проведена, 
так как в нарушение статьи 55 Регламента Городской Думы города Новочеркасска 
финансово-экономическое обоснование к Проекту не представлено. Оценить 
последствия влияния данного Проекта на изменение как доходной, так расходной 
частей бюджета города Новочеркасска не представилось возможным.

Согласно пояснительной записке внесение изменений обусловлено 
необходимостью приведения Порядка в соответствие с Постановлением 
Правительства Ростовской области от 07.11.2019 № 792 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 № 332. Вместе с 
тем, характер вносимых изменений соответствует изменениям, внесенным 
Постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 №26 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015

1 Далее - Проект
2 Порядок определения размера арендной платы по видам разрешенного использования за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, утвержденный решением Городской Думы города Новочеркасска от
22.07.2016 № 88. (далее -  Порядок).
3 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 26.01.2018 № 249 «Об утверждении Регламента Городской Думы 
города»;
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№135»4, рекомендовавшим органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Ростовской области в трехмесячный срок привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. На сегодняшний день 
установленный срок приведения не соблюден.

Представленным Проектом предлагается внести изменения в Порядок, в части 
исключения условий, способствовавших конкуренции при установлении расчета 
арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, по сравнению с условиями, предоставленными Порядком 
Правительства РО №135 в отношении установления арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, а именно:

-  в пунктах 5.1 и 5.2 Порядка слова «государственная собственность на 
который не разграничена» заменить словами «находящийся в муниципальной 
собственности», что исключает ранее допущенную ошибку технического характера, 
так как данным приложением регламентируется Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности;

-  пункт 14 Порядка изложить в новой редакции в части:
исключения слов «а также в государственной собственности - до 

разграничения»;
уточнения пунктов Порядка, в соответствии с которыми размер арендной Платы 

будет определяться путем перемножения кадастровой стоимости земельного 
участка, ставки арендной платы и индексов уровня инфляции. В соответствии, с 
новой редакций индексации на уровень инфляции будут подлежать земельные 
участки для лиц, осуществляющих социально-значимые виды деятельности (пункт 
2); земельные участки, предоставленные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением (пункт 8.1); земельные участки, 
предоставленные в аренду без торгов (п.9.1-9.7). При этом, предлагаемые изменения 
не соответствуют Порядку Правительства РО №135 и содержат признаки 
коррупциогенных факторов. Предлагаем в данном абзаце слова: «с пунктами 
2,В. 1,9.1-9.7» заменить словами «с пунктами 2,6-9».

дополнения словами: «При этом, размер арендной платы, установленный 
пунктами 4.1, 6 настоящего Порядка, не может быть выше предельного годового 
размера арендной платы, установленного данными пунктами». По мнению 
Контрольно-счетной палаты города Новочеркасска данный абзац необходимо 
исключить, так как вновь вводимая редакция затрудняет понимание пункта 14 
Порядка;

-  пункт 15 изложить в новой редакции в части исключения пункта 4 
(основания по которым арендная плата _за земельный участок определяется в

4 далее..Порядок Правительства РО №135;
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размере земельного налога) -  не подлежащего ежегодной индексации арендной 
платы с учетом уровня инфляции;

-  подпункт 17.1. изложить в новой редакции в части дополнения слов: «за 
исключением размера ежегодной арендной платы, установленного пунктами 4, 6, 9.1 
Настоящего Порядка». По мнению Контрольно-счетной палаты города 
Новочеркасска в предлагаемой редакции указание на пункт 9.1 необходимо 
исключить и дополнить пунктом 4', так как пунктом 14 Проекта предусмотрено 
право индексирования размера арендной платы по основаниям, предусмотренным 
пунктом 9.1 Порядка. Вместе с тем, индексирование по пункту 41 не представляется 
возможным, по причине установления размера арендной платы по максимальной 
ставке - не выше размера земельного налога.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает Городской Думе 
города Новочеркасска принять к рассмотрению данный Проект с учетом устранения 
замечаний.

Председатель Контрольно-счетной 
иалагы города Новочеркасска Ж.И. Ткачева

Лариса Гаврштовна Рябова 
22 - 54-40


