
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 
Решение Представительного Собрания   Верховажского муниципального района № 80 от 26.11.2021 года                 

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 26.12.2013г. № 67 «Об утверждении 

Порядка предоставления и    определения объемов межбюджетных трансфертов из бюджета 

Верховажского муниципального района    бюджетам    поселений» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом области от 6 декабря 2013 года  

№ 3222-ОЗ «О  межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с последующими изменениями), 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

 

 1. Внести изменения в Порядок предоставления и определения объемов межбюджетных трансфертов из 

бюджета Верховажского муниципального района бюджетам поселений, утвержденный решением 

Представительного Собрания от 26.12.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка предоставления и 

определения объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального района 

бюджетам поселений», следующего содержания: 

1) В приложении 3 к Порядку в пункте 1 «Методика распределения дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Верховажского муниципального района»  слова и 

цифры «на 2022 год – 1;  на 2023 год – 1.» заменить словами и цифрами «на 2022 год – 1,04; на 2023 год – 1; на 

2024 год – 1.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие при 

формировании проекта районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

   

Решение Представительного Собрания   Верховажского муниципального района № 81 от 26.11.2021 года  

«О размерах арендной платы за использование муниципального имущества Верховажского 

муниципального района на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Верховажского 

муниципального района», утвержденным постановлением администрации Верховажского муниципального 

района 22.01.2018 года № 36, Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить ставки арендной платы за нежилые помещения согласно приложения к настоящему 

решению. 

       2. Арендодателем муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными организациями на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, выступает администрация Верховажского 

муниципального района. 

       3. Арендодателем муниципального недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения, выступает предприятие с согласия администрации 

Верховажского муниципального района. Арендодателем движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, выступает предприятие. 

       4. Передача имущества в аренду, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляется по договору, заключенному с участием на стороне арендодателя администрации 

Верховажского муниципального района и учреждения как балансодержателя имущества, при этом арендная 

плата подлежит перечислению в бюджет района. 

       5. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества бюджетным учреждением с согласия собственника 

арендная плата подлежит перечислению на счет бюджетного учреждения. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 62 от  10 декабря 2021 года 16+ 



 

 
 
       6. Условия и сроки внесения арендной платы за недвижимое имущество, а также размер пени за 

несвоевременную уплату арендных платежей определяются договором аренды. 

    7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.01.2022 года. 

 Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 
Приложение  

к решению Представительного Собрания 

                                                            Верховажского муниципального района 

                          от 26.11.2021года № 81 

СТАВКИ 

арендной платы за нежилые помещения (руб.) за 1 кв.м.  

в год без налога на добавленную стоимость на 2022 год 

№ 

п/п 

Виды деятельности Ставка за 1 кв.м. 

общей площади 

(руб.) 

1. Все виды помещений, арендуемые хозрасчетными организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

 

1776,50 

2. Отделениям связи, предприятиям общественного питания, бытового 

обслуживания населения, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 

торгующим хлебом, аптечным киоскам, организациям средств массовой 

информации 

 

 

841,23 

3. Помещения, арендуемые бюджетными организациями, финансируемыми из 

федерального и областного бюджета 

 

1499,60 

Примечание: 

     1. Аренда помещений, находящихся в селе Верховажье оплачивается с коэффициентом 1,2; 

 

Решение Представительного Собрания   Верховажского муниципального района № 82 от 26.11.2021 года    

«Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории Верховажского муниципального района, а 

также за использование земельных участков, находящихся в собственности Верховажского 

муниципального района на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 39.7 Земельного Кодекса Российской Федерации,  на основании постановления 

Правительства Вологодской области от 01.12.2014 года №1083 «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности 

Вологодской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Вологодской области», постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 

N 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», Уставом Верховажского муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

 

1.Установить на 2022 год ставки арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также за использование земельных участков, находящихся в 

собственности Верховажского муниципального района, в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков на территории Верховажского муниципального района согласно приложения 1 и 2 к настоящему 

решению. 

2.Установить,      что годовой размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся 

в собственности Верховажского муниципального айона определяется путем умножения установленных 

настоящим решением ставок арендной платы на кадастровую стоимость земельного участка и уровень 

инфляции на соответствующий год исходя из перечня видов разрешенного использования указанных в 

приложении 1 и 2 к настоящему решению. 

3.Установить следующий порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Верховажского муниципального района: 



 

 
 

3.1 Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого 

числа второго месяца квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре 

аренды. 

3.2 В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленный договором срок 

арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, 

установленной на день взыскания просрочки, за каждый день просрочки платежа. 

3.3 В случае, если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в порядке, 

установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), то 

размер арендной платы определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов). 

        4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района Вологодской области от 17.12.2020 года №77 «Об установлении ставок арендной 

платы и коэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Верховажского муниципального района, а также за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района на 2021 год». 

        5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.01.2022 года. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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