
Отчет

о выполнении практики № 10 «ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАННЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (практика № 22 Атласа муниципальных практик)

Администрацией города Вятские Поляны создана рабочая группа в 
целях разработки предложений по изменению ставок земельного налога и 
арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков в соответствии с постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 26.05.2016 № 982 «О создании рабочей группы в целях 
разработки предложений по изменению ставок земельного налога и 
арендноцй платы за земельные участки для приоритетных категорий 
плательщиков». В Вятскополянском городском округе был проведен анализ 
размера арендной платы и установленных ставок арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Вятские Поляны, утвержденных решением 
Вятскополянской городской Думой 24.05.2013 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках ее внесения и об установлении ставок арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности». Замечаний и предложений по внесению изменений от 
членов рабочей группы не поступило.

На территории муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны для строительства промышленного парка предоставлен 
земельный участок ОАО «Корпорация развития Кировской области» 
площадью 96 га.

Администрацией города Вятские Поляны Кировской области было 
направлено предложение в Правительство Кировской области о внесении 
изменений в постановление правительства Кировской области от 24.12.2013 
№ 241/925 «Об утверждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков находящихся в 
собственности Кировской области» в части снижения годового размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в границах парковых зон



интенсивного развития и предоставленным управляющим компаниям 
парковых зон интенсивного развития, созданных с участием Кировской 
области или муниципальных образований Кировской области. По итогам 
обращения Правительством Кировской области принято постановление от 
03.07.2015 № 47/358 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 24.12.2013 № 241/925» принята льготная ставка 
арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка.

Изменение коэффициента, применяемого при расчете арендной платы, 
направлено на недопущение значительного роста арендной платы за землю, 
что позволило снизить «нагрузку» на арендаторов -  субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Администрация города Вятские Поляны вышла с предложение к 
Вятскополянской городской Думе об освобождении организаций, 
осуществляющих на территории муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области функции управляющей 
компании индустриальных (промышленных) парков. Решением 
Вятскополянской городской Думы Кировской области от 24.09.2014 № 81 
принято решение об освобождении от земельного налога организаций, 
осуществляющих на территории муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области функции управляющей 
компании индустриальных (промышленных) парков сроком на 1 год с
1 января 2015 г.

Льготы об освобождении от платы за аренду земельных участков 
'следующих категорий юридических лиц:

• юридических лиц, осуществляющих свою производственную 
деятельность на территории промышленного парка ОАО «Корпорация 
развития Кировской области»;

•. юридических лиц, осуществляющих работы по строительству 
сооружений, объектов для производства продукции на территории 
промышленного парка ОАО «Корпорация развития Кировской области»

Все решения опубликованы на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет www.admvpol.m. Практика была 
внедрена примерно в течение одного месяца. Для внедрения практики 
трудовые и финансовые ресурсы на муниципальном уровне не 
потребовались, однако при ее внедрении требуется отдельный анализ объема 
выпадающих доходов из бюджета от арендной платы за землю. В результате

http://www.admvpol.m


от арендной платы освобождены арендаторы на территории в 96 га -  всей 
площади промышленного парка «ОАО «Корпорация развития Кировской 
области». Это обусловило более высокий интерес инвесторов к размещению 
производства на территории промышленного парка. Управляющая компания 
промышленного парка в свою очередь ускорила развитие инфраструктуры 
промышленного парка.

Ответственный за внедрение практики:
Заместитель начальника Управления 
по делам муниципальной собственности 
города Вятские Поляны T.JI. Лагодзинская


