
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  
30 декабря 2019 г № 301-НПА 

 
Об установлении размера ставки арендной платы за 
пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленными в аренду без 
торгов, из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования, ведения 
крестьянского  (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, а также предоставленными 
для сельскохозяйственного использования из земель 
населенных пунктов, находящихся на территории 
Должанского района  Орловской области 

Принято на  46-ом   заседании  
Должанского районного Совета 

народных депутатов 
 пятого созыва 

 
В целях повышения эффективного использования земель в Должанском районе 

Орловской области, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 
года № 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, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 18 ноября 2019 года 
№ 634 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 30 
декабря 2014 года № 443 «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, а также 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области», статьей 23 
Устава Должанского района Орловской области,  в соответствии с Экономическим 
обоснованием размеров ставки арендной платы, для земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Должанского района Орловской области, а также за 
земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена, на 
территории Должанского района Орловской области, предоставленных без проведения 
торгов, при расчете годовой арендной платы, утвержденным Генеральным директором 
ООО «РегионГеоПроект»  от 23 декабря 2019 года, Должанский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить ставку  арендной платы  для земельных участков, предоставленных 

для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства: 

1.1. для земель сельскохозяйственного назначения  -   4,06%; 
1.2. для земель населенных пунктов – 1,18%. 
2. Установить, что ставки, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются 

при расчете годовой арендной платы за использование земельных участков с 1 января 
2020 года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Должанского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.   

Глава Должанского района                                                                                  В.М. Марахин 


