
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оmкм

Об УТВеРЯ(Дении порядка определения сJryчаев установления в 2022 году
льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности Рузского городского округа Московской области,
в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных
последствий введения ограничительных мер со стороны иностранньш
государств и международньш организаций

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 Ns 58-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,
Федера.пьНым закоНом оТ 06.10.200з J\Ъ 131_ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), Законом Московской области от
07.06.1996 м 2з196-ОЗ кО регуЛировании земельных отношений в Московской области>>,
ПостановлеЕием Правительства Московской области от 22.о3.2022 J\b 270l|1 (об
утверждении Порядка определения случаев установления в2022 году льготной арендной
платы по договорам аренды земельных )лIастков, находящихся в собственности
МосковскоЙ области, и земельных участков на территории Московской области,
государственнtш собственность на которые не ра:}граничена, в целях обеспечения
импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительньж
мер со стороны иностранных государств и международных организаций>, руководствуясь
уставом Рузского городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Утверлить Порядок определения слrIаев установпения в 2022 tолу льготной
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собсr""нrост"
Рузского городского округа Московской области, в целях обеспеченшI импортозамещения
для преоДоления негативньIх поспедствий введения ограничительньIх мер со стороны
иностранньж государств и международных организаций (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в гЕ}зете ккрасное зн€lмя) и разместить на
официальном сайте Рузского городского округа Московской области в сети йпraрпar.



З. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа
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Утвержден
решением Совета депутатов
Рузского городского округа

московской области
от <20> апреля 2022годаNsб15/75

порядок
опрЕдЕдЕния сJfучАЕв устАновлЕния в 2022 году льготноЙ

АРЕIЦНОЙ ПЛДТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД

МОСКОВСКОЙ оБЛАсти, в цЕJIях оБЕспЕчЕния импортоздмЕщЕния
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок опредеJIяет случаи устаЕовления в 2022rоду льготной арендной
платЫ по договОр€til{ аренДы земельньж rIастков, находящихся в собственности Рузского
городского округа Московской области (да.пее - земельные участки).2, Льготная арендЕtul ппатаустанавливается по вновь заключаемым договорап{ аренды
земельньж участков при предоставлении таких земельньD( уIастков в аренду без
проведения торгов по основаниям, установденным законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской обпасти, граждЕlнtlпd Российской Федерации,
зарегистрированным в качестве индивидуЕlльньIх продпринимателей (да.пее - гражданин)
или россИйскиМ юридическиМ лица},I В цеJUIХ обеспечениЯ имrrортозамещениЯ дJIя
преодоления негативных последствий введения ограничительньж мер со стороны
иностранньD( государств и международных организаций.
3. Земельньте участки с условием установления в договорtlх аренды льготной арендной
платы предоставJUIются гражданап{ или российским юридическим лиц€llu исключительно в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренЕьтх Законом Московской обпасти
от 25.03.2022 лЬ з212022-ОЗ (О перечне видов экономической (предпринимательской)
деятельЕости, осуществляемой в цолях обеспечения импортозамещения дпя преодоления
негативньD( последствий введения ограничительньж мер со стороны иностранЕьD(
государств и международньж организаций> (далее - Закон Московской области).4. Гражданин ипи российское юридическое лицо, указанные в пункте 3 настоящего
порядка, должны быть зарегистрированы на территории Московской области.
5. Льготнаяаренднtulплатаустанавливаотсяна l год.
6. В целях предоставления земельньD( участков и заключения договоров аренды с
льготной арендной платой граждане и юридические лица (далее - зЕIявитель) подают
ходатайсТво в АдмИнистрациЮ РузскогО городскоГо округа МосковсКой области (далее -Администрация).
7. В ходатайстве ука:}ываются:
1) сведения о змвителе, в том чиспе, Фио, наименование юридического лица, инн, огрн,
ОГРИП;
2) виддеятельности из предусмотренньIх Законом Московской области ;
3) кадастровый номер земельного rIастка;
4) цель использования земельного участка;
5) способ получения результата рассмотрения ходатайства;
6) количество созданньrх рабочих мест;
7) размер н€lлоговых поступлений в бюджет Московской области;
8) перечень проектов, реализованньж правообладателем IIа территории Московской
области и за ее пределами.
8. Кходатайствуприлагаются:



1) копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерации;
2) КОпия документа, подтверждающего полномочия лица, подавшего ходатайство (в
слr{ае подачи ходатайства представителем);
3) бизнес-проект, который в обязательном порядке допжен вкпючать:
объемы продукции/услуг (по годmл);
планируемый объем инвестиций (по годам);
ппанируомые график создания рабочих мест;
информацию о поступлении наJIогов в консолидированный бюджет Московской области от
реализации проекта;
источники финансирования;4) обязатепьство осуществить реализацию проекта, для которого испрашивается
земельный yIacToK;
5) справка об отсутствии У зzUIвителя задолженности по уплате наJIогов, сборов и иньD(
обязательньIх платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерiции, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) докр{енты, подтверждающие возможность финансирования в цоJUIх реализации
проекта;
7) дорожнуюкартуреализациипроекта.
9. АдминисТры\ия, на рассмОтрениИ котороЙ находятся ходатайства змвителей, в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты рогистрации ходатайства направJIяет
межведомствеЕные запросы:
- в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области - в целях
рассмотрения бизнес-проекта и вопроса о соответствии предпагаемого заявителем бизнес-
проекта вид€llu экономической (предпринимательской) деятельности, устtlновпенным
Законом Московской области;
- в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области - в целях получения
информации иЗ утвержденньтх докУI\[ентоВ территори€lльного планирования и
градостроительного зоЕирования, докуN{ентации по планировке территории применитепьно
к территории применительно к территории, ппанируемой к реапизации проекта;
- в Управление Росреестра по Московской области - в целях получения выписки из ЕГРН
на земельный участок дпя определения правообладатеJuI земельного участка;
- в Управление федеральной налоговой службы по Московской области - в цеJutх полrIения
ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП.
10. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получ9ния можведомственного запроса рассмац)ивает
ходатайство и приложенные к немудокументы и HaпpaBJUIeT в Администрацию закJIючение
(согласование) на бизнес-проект, ппанируемый к реапизации заявителем, в том числе в
части его соответствии видам экономической (предпринимательской) деятельности, либо
несоответствии проекта, rтланируемого к реапизации зtUIвителем Закону Московской
области.
11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской обпасти в течение 5
(пяти) рабочих дней рассматривает поступивший межведомственный запрос и направJIяет
в Администрацию информацию из утвержденных докр(ентов территориttльного
планирования и градостроительного зонировzlния, документации по планировке
территории применительЕо к территории, планируемой к реализации проекта.12, Администрация в течение 14 рабочих дней поспе получения ответов на
межведомственные запросы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, принимает
решение по ходатайству заJIвитеJuI - обеспечивает подготовку и согласование проекта
договора арендЫ земепьноГо )ластка, либо папрalвляот зЕUIвитепю отказ в удовлетворении
ходатайства при наличии оснований, указанных в пункте 16 Порядка.13. общий срок рассмотрения ходатайства не должен превышать 20 (двадцати) рабочих
дней.
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14. Проекты договоров аренды з9мельньж )ластков, подпежат согласованию
Гралостроительным советом Московской области.
15. В договоре указываются:
1) обязательства арендатора по реализации проекта;
2) право арендатора на применение льготной арендной платы в слrIае выполнения им
мероприятий дорожной карты реапизации проокта по итогам первого года использованиrI
земельцого участка в случае внесения соответствующих изменений в статью 8
Федерального закона от 14.0з.2022 Ns 58-ФЗ ко внесении измонений в отдельные
законодат9льные акты Российской Федерации)) в части продления срокадействия льготной
арендной платы за земельные участки на2O2З год, 2024 год.16. Администрация откЕвьвает в удовлетворении ходатайства в слrIае:
1) не предоставпения заjIвителем информации и докр(ентов, указаIrньж в пунктах 7-8
настоящего Порядка;
2) несоответствия видадеятельности заявителя критериям, установленным Законом
Московской области;
3) получение отрицательного заключения Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области на проект, представленный заявителем;4) принятия Гралостроительным советом Московской области решения о
нецелесообразности предоставления земельного }пIастка заявителю;
5) наличия основания для откЕва в предоставлении земопьЕого yracTкa в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.
|7. ПринятоенаоснованииходатайствазilIвителярешение
о предоставлении земельного rIастка или отказ в удовлетворении ходатайства
направляется заявителю способом, указанным в ходатайстве.t8. В случае внесения изменений в статью 8 Федерального закона от 14.03.2022 Ns 58-
ФЗ кО внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации> в
части продления срока действия льготной арендной ппаты за земельные rIасткина2023
rод,2024 год, укrванное в части 2 пункта 15 настоящего Порядка, подлежащее отражению
в договоре аренды земельного гIастка право арендатора на примеЕение льготной арендной
платы продлевается на такой же период.


