
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
  Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

 
 

очередная сессия      «__» декабря 2016 года 
 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского  
округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года № 258-VI  

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл 
от 27 февраля 2015 года № 3-З  «О регулировании земельных отношений                   
в Республике Марий Эл» Собрание депутатов городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года № 258-VI «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся                 
в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола»                   
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 28.09.2016 N 363-VI, от 28.10.2016 N 351-VI) следующее 
изменение: 

- в пункте 3 слова «и действует до 31 декабря включительно» 
исключить. 

2. Внести в Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», следующие изменения: 
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2.1. В абзаце втором пункта 9.1 слова «пунктом 23» заменить 
словами «пунктом 22.1 или 22.2 (в случае, если кадастровая стоимость 
земельного участка не установлена или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует виду деятельности (виду 
разрешенного использования), предусмотренному договором аренды 
земельного участка». 

2.2. В абзаце втором пункта 20 слова «пунктом 23» заменить словами 
«пунктом 22.1 или 22.2 (в случае, если кадастровая стоимость земельного 
участка не установлена или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует виду деятельности (виду разрешенного 
использования), предусмотренному договором аренды земельного 
участка». 

2.3. В пункте 21 слова «рынков, мини-рынков, автостоянок и 
платных парковок» исключить. 

2.4. Дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:  
«22.1. Арендная плата за земельные участки, не указанные в пунктах                   

15 - 21 настоящего Порядка, определяется по формуле: 
 

А = КС х С х Ккор х Ки, 
 
где: 
А - размер арендной платы, рублей; 
КС - кадастровая стоимость земельного участка, рублей; 
С - ставка арендной платы согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, процентов от кадастровой стоимости; 
Ккор – корректирующий коэффициент к ставке арендной платы 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
Ки - коэффициент инфляции. 
Коэффициент инфляции Ки (с округлением до трех знаков после 

запятой) определяется как произведение ежегодных коэффициентов 
инфляции и коэффициента инфляции на текущий финансовый год по 
формуле: 
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где: 
ki - ежегодный коэффициент инфляции; 
i - очередной финансовый год начиная с 2008 года; 
тек - текущий финансовый год; 
kтек - коэффициент инфляции на текущий финансовый год. 
Ежегодный коэффициент инфляции (ki) определяется на основании 

годовых уровней инфляции, установленных федеральными законами о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
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начиная с 2008 года по год, предшествующий текущему (в последней 
редакции соответствующих федеральных законов), по формуле: 

 
ki = 1 + Уi / 100, 

 
где: 
Уi - уровень инфляции, установленный федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период (в последней редакции федерального закона). 

Коэффициент инфляции на текущий финансовый год (kтек) 
определяется на основании уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период (в редакции федерального закона, действующей 
на 1 января текущего года), по формуле: 

 
kтек = 1 + Утек / 100, 

 
 
где: 
Утек - уровень инфляции, установленный федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 
(в редакции федерального закона, действующей на 1 января текущего 
года). 

В случае введения в действие утвержденных Правительством 
Республики Марий Эл результатов государственной кадастровой оценки 
земель соответствующей категории коэффициент инфляции (Ки) 
определяется как произведение вышеуказанных коэффициентов инфляции 
начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости. 

22.2. Если кадастровая стоимость земельного участка                   
не установлена или разрешенное использование земельного участка                   
не соответствует виду деятельности (виду разрешенного использования), 
предусмотренному договором аренды земельного участка, то размер 
арендной платы устанавливается в соответствии с пунктами 23 - 30 
настоящего Порядка.». 

2.5. В абзаце первом пункта 23 слова «не указанные в пунктах 15 - 
21» заменить словами «указанные в пункте 22.2». 

2.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24. Ставки арендной платы (Сап) для каждой территориально-

экономической оценочной зоны города Йошкар-Олы составляют: 
 

Номер территориально-
экономической оценочной зоны <1> 

Ставки арендной платы по городу 
Йошкар-Оле, руб./кв. м 
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1 67,07 

2 59,12 

3 53,71 

4 48,37 

5 26,82 

6 29,50 

7 16,15 

8 17,48 

9 32,29 

10 16,15 

11 16,15 

12 34,83 

13 13,49 

14 14,76 

________________________ 
<1> Описание границ территориально-экономических оценочных зон 

города Йошкар-Олы утверждено решением Йошкар-Олинского городского 
Собрания от 26 декабря 2002 года № 317-III.». 

2.7. В пункте 25 слова «15,26 руб./кв.м.» заменить словами                   
«16,15 руб./кв.м.». 

2.8. В пункте 34 слова «19 или 21» заменить словами «19, 21 или 
22.1» . 

2.9. В пункте 45 слова «до 1 января 2016 года» исключить. 
2.10. Пункт 46 признать утратившим силу. 
2.11. Дополнить приложениями № 1 и № 2 (прилагаются).  
3. Перерасчет арендной платы по ранее заключенным договорам 

аренды земельных участков в связи с принятием настоящего решения 
осуществляется с 1 января 2017 года на следующие периоды. 

Перерасчет арендной платы за прошедшие периоды не производится. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  

и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



5 
 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов) и на постоянную 
комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

                                                           А. Принцев



 


