
 
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е 
  

____________ г.  Минусинск                                  № ___-рс 
 

О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета депутатов от 25.12.2017 

№155-рс «Об установлении коэффициентов, применяемых к кадастровой стоимости 

земельных участков при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

границах муниципального образования Минусинский район, предоставленные в аренду без 

торгов» 

 

В соответствии со ст. 22, ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 

регулировании земельных отношений в Красноярском крае», в соответствии с Приказом 

Министерством экономического развития РФ от 01.09 2014г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков» руководствуясь 

ст. 21 Устава Минусинского района, Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Изложить п. 2.2 приложения 1 «Коэффициенты, учитывающие вид разрешенного 

использования земельного участка, применяемого к кадастровой стоимости земельных 

участков при расчете арендной платы (К1)»   к решению Минусинского районного Совета 

депутатов от 25.12.2017 №155-рс «Об установлении коэффициентов, применяемых к 

кадастровой стоимости земельных участков при расчете арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в границах муниципального образования Минусинский район, 

предоставленные в аренду без торгов» в следующей редакции: 

 
2.2.1 Земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства с правом возведения объектов капитального 

строительства 

0,021 

2.2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства без права возведения объектов капитального 

строительства 

0,0015 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, законности, депутатской 

этике (Хашиев И.Д.). 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 

газете «Власть труда», но не ранее 1 января 2019 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     С.И. Глухов                                          

 

 

Глава района                                                                                      Е.В. Норкин 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Минусинского районного Совета депутатов 

 
О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 25.12.2017 №155-рс «Об установлении коэффициентов, 

применяемых к кадастровой стоимости земельных участков при расчете 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в границах 

муниципального образования Минусинский район, предоставленные в 

аренду без торгов» 

 

 

Приказом Министерством экономического развития РФ от 01.09 2014г. 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» определены наименования видов разрешенного 

использования земельных участков. 

Наименование «земельные участки, предназначенные для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства» в данном классификаторе 

отсутствует. 

В связи с этим во избежание разночтений пункта 2.2 предлагаем внести 

изменения в наименование вида разрешенного использования земли вне черты 

населенных пунктов, изложив его в следующей редакции:  

2.2.1 «Земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства с правом возведения объектов капитального 

строительства» 

2.2.2 «Земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства без права возведения объектов капитального 

строительства» 

Для примера, КФХ Дадаев В.И. арендует земельный участок площадью 

122901 кв.м. для сельхоз использования, при коэффициенте 0,021 арендная 

плата составит 8826,75 рублей, при коэффициенте 0,0015 - 630,48 рублей 

Данный земельный участок имеет сельхоз использование и не имеет 

капитальных строений.   

КФХ это организационно-правовая форма, и для расчета арендной 

платы надо руководствоваться видом разрешенного использования 

земельного участка. 

При принятии данного решения снизится финансовая нагрузка на 

сельхозпроизводителей, что позволит избежать закрытие КФХ а так же 

расторжения договоров аренды на земельные участки вне черты населенных 

пунктов для ведения деятельности.  

 

 

 

 

 

 



2. Земли вне черты населенных пунктов 

 

действующая редакция 

 Наименование вида разрешенного использования 2018г. 

2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства 

0,021 

 

 

 

 

 

новая редакция 

 Наименование вида разрешенного использования 2019г. 

2.2.1 Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства с 

правом возведения объектов капитального строительства 

0,021 

2.2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства без 

права возведения объектов капитального строительства 

0, 0015 

 


