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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эффективное использование земель населен-
ных пунктов, в том числе моногородов, во многом зависит от рациональной орга-
низации территориального планирования. На сегодняшний день большинство го-
родов Крайнего Севера не имеют надлежащим образом установленных и описан-
ных границ населе1шых пунктов и поселений, что приводит к существенным за-
труднениям при использовании земель. В настоящий момент отсутствует адекват-
ная существующим социально-экономическим условиям методика установления 
гранищ.1 населенного пункта, учитывающая специфику развития моногорода Край-
него Севера. В связи с этим установление обоснованной и экономнчесют эффектив-
ной границы населенных пунктов для территорий Крайнего Севера является одной 
из приоритетных задач территориального планирования, и исследование проблем 
установления экономически эффективной границы населенного пункта в схеме 
территориального планирования муниципального района в условиях Крайнего Се-
вера крайне актуально в настоящее время. 

Состояние изученности проблемы. Проблемам развития территорий Край-
него Севера, социально-экономического развития муниципальных образований и 
вопросам установления границы населешюго пункта посвятили свои труды такие 
отечественные учёные, как Г.А. Арганат, М.П. Буров, A.A. Варламов, В.В. Верши-
нин, С.Н. Волков, A.A. Завьялов, И.Ю. Загоруйко, Т.А. Емельянова, Н.Г. Коноко-
тин, В.В. Косинский, Л.А. Кранц, Н.И. Кресникова, П.Ф. Лойко, С.И. Носов, 
A.n. Огарков, М.Ю. Присяжный, A.B. Севостьянов, В.Н. Хлыстун и др. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
методики установления границы населенного пункта в схеме территориального 
планирования муниципального района в районах Крайнего Севера. 

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены следующие задачи: 
— исследовать нормативно-правовую основу установления границ поселе-

ний и населенных пунктов; 
— исследовать специфику землеустройства территорий поселений и насе-

ленных пунктов Крайнего Севера; 
— исследовать функции органов местного самоуправления и их реализацию 

на территории муниципального образования в условиях Крайнего Севера на 
примере Мирнинского района Республики Саха (Якутия); 



- определить степень влияния градообразующих предприятий на социаль-
но-зкономическое развитие моногородов Крайнего Севера; 

- исследовать исторический аспект установления границы г. Мирный 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и оценить ее актуальность; 

- оценить демографическую ситуацию в муниципальном образовании 
«Город Мирный» и дать прогноз перспективной численности населехшя; 

- изучить и сопоставить интересы муниципального образования «Город 
Мирный» и акционерной компании «АЛРОСА» в вопросах установления гра-
ницы г. Мирный; 

- выполнить апробацию предложенной методики, опираясь на бюджетную 
эффективность при установлении границы, и выбрать экономически эффектив-
ный вариант установления границы населенного пункта. 

Объектом исследования выбраны территории г. Мирный Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) и его граница. 

Предметом исследования являются теоретические и методические поло-
жения установления границы населенного пункта в схемах территориального 
планирования в условиях Крайнего Севера. 

Методология и методика исследования. Теоретической и методологической 
основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, по-
священные территориальному планированию, изучению проблем Крайнего Севера, 
регулированию землепользования и застройки, управлению развитием территорией 
муниципальных образований, организации рационального использования земель 
населенных пунктов, оценке земли и иной недвижимости, а также материалы науч-
но-практических конференций, статей в научных сборниках и журналах. 

В работе использовались нормативно-правовые акты, регулирующие осуществ-
ление местного самоуправления и его территориальную организацию, принятые на 
уровне Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), муниципапьного образования «Город Мирный». Иссле-
дования опираются на официальные отчетные материалы органов Федеральной 
службы государственной статистики. Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии, органов исполнительной власти Мирнинского рай-
она Республики Саха (Якутия), землеустроительные материалы ООО «ЦПИП «ГЕ-
НЕЗИС-ЦЕНТР», материалы территориального планирования муниципальных обра-



зований, а также сведения специальных изданий (атласы, учебно-справочные посо-
бия, научная литература). 

В ходе исследования применены следующие методы: абстрактно-логический, 
монографический, аналитический, вариантный, расчетно-конструктивный и эконо-
мико-статистический. Обработка аналитического и графического материала включа-
ла в себя использование современного программного обеспечения: Microstation V8i, 
AutoCAD 2010 и Adobe Pliotoshop CSS. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- дополнены теоретические и методические положения территориального 

планирования поселения, населенного пункта; 
- выявлены и сформулированы факторы влияния на развитие моногорода в 

районах Крайнего Севера; 
- дан анализ исторически сложившейся проблеме установления границы г. 

Мирный, связанной с алмазодобывающей промышленностью данного региона; 
- выполнен анализ интересов муниципального образования «Город Мир-

ный» и акционерной компании «АЛРОСА» по установлению границы г. Мир-
ный и сформулированы предложения по их решению; 

- определены и сформулированы принципы, необходимые для установле-
ния границы населенного пункта в схемах территориального планирования му-
ниципального образования; 

- разработана методика установления границы населенного пункта в схе-
мах территориального планирования муниципального образования в условиях 
Крайнего Севера. 

На защиту вьнюсятся следующие основные положения: 
- дополненные теоретические и методические положения территориально-

го планирования муниципального района; 
- интересы муниципального образования «Город Мирный» и акционерной 

компании «АЛРОСА» по установлению границы г. Мирный; 
- принципы, необходимые при установлении границы населенного пункта 

в схемах территориального планирования муниципального района; 
- методика установления границы населенного пункта в схемах террито-

риального планирования муниципального района в условиях Крайнего Севера; 
- расчет бюджетной обеспеченности за счег земельных поступлений на расчет-

ный срок написания схемы территориального планирования муниципального района. 



Практическяя значимость результатов исследования. Результаты ис-
следования могут найти применение в качестве методической основы при 
разработке схемы территориального планирования муниципального района 
для установления или изменения границ населенных пунктов в условиях 
Крайнего Севера. Применение данной методики позволит устанавливать ак-
туальные, обоснованные и экономически эффективные границы населенных 
пунктов северных территорий, опираясь на рациональное использование зе-
мель населенных пунктов. Методика увеличит бюджетную наполняемость за 
счет земельного налога и арендной платы за использование земельных участ-
ков, создаст благоприятные условия для жизнедеятельности населения, по-
высит уровень социально-экономического развития населенного пункта и 
поселения. 

Апробация результатов исследования. По результатам исследования 
опубликовано 3 научных работы общим объемом 0,7 п.л., в которых отражены 
основные задачи диссертации. 

Результаты научных исследований апробированы и внедрены при разра-
ботке документов территориального планирования, а именно использованы при 
написании схемы территориального планирования Мирнинского района Рес-
публики Саха (Якутия), утвержденной в 2010 г. 

Основные положения работы докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях, применялись при ведении учебных занятий в Го-
сударственном университете по землеустройству. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и пред-
ложений. Основной текст изложен на 112 листах машинописного текста, вклю-
чает 20 таблиц и 24 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические и методические основы установления 
гранш! поселений и населенных пунктов в районах Крайнего Севера в схемах 
территориального планирования» выполнен анализ правовой базы установ-
ления и изменения границ поселений и населенных пунктов; оценена спо-
собность муниципалитетов территорий Крайнего Севера осуществлять свои 
полномочия в исследуемой области; проанализирована эффективность ис-
пользования земель населенных пунктов Крайнего Севера. 



Анализ правовой базы показал, что в современном законодательстве нет чет-
ких указаний по установлению границы поселений и населенных пунктов в доку-
ментах территориального планирования. Не разработана и методика установления 
границ населенных пунктов в условиях Крайнего Севера, вследствие чего многие 
из них не имеют четко установленных границ. Особенность таких населённых 
пункгов в том, что они полностью находятся в зоне с низкой плотностью населения 
и не имеют стесненности в земельном пространстве. Исторически под территории 
этих поселений и населенных пунктов были выделены земли «с запасом», превы-
шающие необходимые в десятки раз. Так в Мирнинском районе РС(Я) в землях на-
селенных пунктов только 4,3% земель заняты застройкой. 

Использование земель г. Мирного представлено на рис. 1: 
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Рис. 1, Распределение земель по видам использования в г. Мирный 
По российскому законодательству муниципалитеты имеют достаточно об-

ширные полномочия в сфере земельных отношений. В Мирнинском районе 99% 
территорий поселений и 30% земель населенных пунктов относятся к землям лес-
ного фонда и территориям, занятыми лесами, соответственно. Из этого следует, что 
развитие населенных пунктов, которые представляют собой основу муниципально-
го образования, может осуществляться в основном за счет земель лесного фонда и, 
следовательно, будет затрагивать вопросы лесного законодательства, которые в 
свою очередь решаются на федеральном уровне. Отсюда следует, что территории 
поселений, занятые преимущественно лесным фондом, но находящиеся под управ-
лением муниципалитета, не несут никакой функциональной нагрузки, необходимой 
для устойчивого развития населенного пункта. Логичнее было бы перевести эти 
земли в межселенные территории и отдать их под управление муниципального 
района. Однако действующие нормы ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления», Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ не дают ука-
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заний на какие критерии и методы опираться при установлении границы поселения 
и населёьшого пункта на территориях с низкой плотностыо населения 

Еще одной отличительной особенностью территорий Крайнего Севера явля-
ется то, что большинство городов данного региона являются моногородами, вслед-
ствие чего обладают низкой степенью устойчивости при неблагоприятной эконо-
мической ситуации. Жизнь моногородов Крайнего Севера подвержена влиянию це-
лого ряда внешних и внзтренних факторов. К внешним относятся политика эконо-
мического роста, реализуемая властями РФ и РС(Я); благоприятная экономическая 
конъюнктура на мировом, российском и межрегиональных рынках; сокращение 
финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления и др. 
Внутренние же факторы, влияющие на развитие моногорода, во многом зависят от 
градообразующего предприятия, его социальной ответственности, объема инвести-
ций в развитие города. В схемах территориального плашрования муниципального 
района влияние этих факторов отражается в материалах по обоснованию мероприя-
тий по развитию моногородов на прогнозный период. 

На базе данного анализа разрабатываются мероприятия по направленно-
сти политики муниципального образования на улучшение жизни населения в 
границах поселений и населённых пунктов, социально-экономическое развитие 
которых зависит от градообразующих предприятий. 

На рис. 2 показаны влияние и связь различных внутренних факторов на 
развитие моногорода Крайнего Севера. 

Внутренние (1)акторы и их влияние на развитие моногорода 
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в схемах территориального планирования муниципального района влияние 
этих факторов отражается в материалах по обоснованию мероприятий по разви-
тию моногородов на прогнозный период. Для этого анализируются: целевые про-
граммы органов местного самоуправления; условия использования земель и их 
разграничения по формам собственности; демографическая ситуация в целом по 
району и по каждому населенному пункту; развитие промышленного комплекса 
гноногорода; программы по охране окружающей среды, в том числе исходящие от 
градообразующего предприятия. На базе данного анализа разрабатываются меро-
приятия по направленности политики муниципального образования на улз^шение 
жизни населения в границах поселений и населённых пунктов. 

На территории Мирнинского района населенные пункты имеют устойчи-
вые связи между собой, которые в обязательном порядке связаны с пересечени-
ем границы населенного пункта, поселения и муниципального района. Они по-
казаны на рис. 3: 

Рис.3. Связи населенного пункта, связанные с пересечением границы 
Видим, что функциональные связи в Мирнинском районе происходят 

только между территориями населенных пунктов. Территории поселений в 
данных связях не участвуют и на них не располагаются объекты, необходимые 
для жизни населения (исключение составляют лишь автодороги и инженерные 
коммуникации). Следовательно, огромные территории поселений в данном му-
ниципальном районе нецелесообразны. 
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Во второй главе «Анализ факторов, влияющих на установление границы 
населенного пункта» анализируется демографическая ситуация в регионе и 
специфика исторического развития Мирнинского района и г. Мирный как цен-
тра алмазодобывающей промышленности России. 

Мирнинский район, как и другие районы Крайнего Севера России, имеет 
тенденцию к снижению экономической привлекательности территории вслед-
ствие отрицательной миграции и низкого социально-экономического уровня 
жизни населения. Это связано со сложными природно-климатическими усло-
виями; слабой заселенностью; слабым развитием транспортной инфраструкту-
ры и зависимостью ее от сезонного фактора; высокой стоимостью строительст-
ва и продовольствия; плохой экологической ситуацией. 

Динамика численности населения города представлена на рис. 4: 

Динамика численности населений г. Мирный, тыс. чел. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Рис. 4. Динамика численности населения г. Мирный 

Для установления актуальной границы населённого пункта в схеме терри-
ториального планирования муниципального района исходят из перспективной 
численности населения на прогнозный период и оптимального размера терри-
торий населенных пунктов, необходимых для их успешного экономического и 
социального развития. Численность населения может определяться методами 
демографического прогноза. Например, по формуле: 

= (1) 

где, Нр - расчетная численность населения через 1 лет; Нф - фактическая численность насе-
ления в исходном году (на начальный год расчета), чел; Я - естественный среднегодовой прирост 
населения, %; М~ среднегодовая разница миграции населения, %; расчетный срок. 

Согласно схеме территориального планирования, к 2030 году численность 
населения г. Мирный составит 33 тыс. человек. 
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Городская черта г. Мирный была установлена в 1959 году. В фаницы города 
была вкшочена территория нлощадыо более 12 тыс. га, которая по своим размерам 
была абсолютно несопоставима с величиной самого города и избыточна по отно-
шению к его потребностям. В эту территорию были включены земли, занятые раз-
личными объекты промышленности и инфраструктуры, не имеющими прямого от-
ношения к функционированию городского хозяйства: карьеры, отвалы породы, 
обогатительные фабрики, перспективные месторождения, а позже аэропорт, водо-
забор и другие инженерные сооружения. В 1995 г. была установлена временная 
грашца г. Мирный, в которую вновь вошли все перечисленные выше объекты. Не-
сколько попыток сокращения территории города не увенчались успехом. 

На сегодняшний день граница г. Мирный не установлена. В схеме терри-
ториального планирования Мирнинского района, утвержденной в 2010 г., со-
хранена временная граница города, установленная в 1995 г. Гранищ.1 поселения 
МО «Город Мирный» на публичной кадастровой карте не обозначены. По дан-
ным схемы территориального планирования Мирнинского района границы го-
родского поселения выделены произвольно, без описания границ и располага-
ются следующим образом (рис. 5): 

, 

"Посвш Чврнышмский" ~Ъ-Ш(ГЛЫЙ ^ 

Рис.5. Границы муниципального образования МО «Город Мирный» 

Такой подход к формированию границ города и поселения нельзя считать 
уместным, так как в настоящее время граница города несет в себе не только градо-
строительные фушщии, но имеет экономическое значение. Земли, находящиеся в 
пределах границ населенного пункта, облагаются налогом по более высоким став-
кам, чем расположенные вне его границ. 

Б случае г. Мирного основным фактором, влияющим на установление грани-
цы, является алмазодобывающая промышленность, которую представляет А1С 
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«АЛРОСА». Основные сферы городской жизни: социально-бытовое обслуживание, 
транспортная инфраструктура, здравоохранение, физическая культура и спорт на-
ходятся на полном или частичном финансировании Компании. От активов Компа-
нии, ее финансового благополучия зависит будущее города. 

Промышленные объекты (месторождения и предприятия) АК «АЛРОСА» за-
нимают 80% (1436 га) от всей площади промьшшенной зоны города. Компанию, 
как градообразующее предприятие, не устраивает такая ситуация, она заинтересо-
вана в изменеш1и временной границы города и выведении промьшшенных пред-
приятий за границу населетого пункта. В этом проявляется несовпадение интере-
сов АК «АЛРОСА» и муниципального образования. Интересы по изменению вре-
менной границы г. Мирный муниципального образования «Город Мирный» и Ак-
ционерной компании «АЛРОСА» представлены на рис. 6. 

Рис. 6. Влияние интересов МО ((Город Мирный» и АК «АЛРОСА» 
на изменение границы города 

Как видно из рис. 6, граница населенного пункта определяет разницу в 

ставках земельных платежей, существенно влияющих на формирование 
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бюджета как населенного пункта, так и поселения и определяющих экономи-
ческую эффективность границы населенного пункта. 

В третьей главе «Методика установления границы населенного пунк-
та» предложена методика установления границы населенного пункта в схе-
мах территориального планирования муниципального района в условиях 
Крайнего Севера. 

Проектное установление границы населенных пунктов происходит на 
уровне генерального плана населенного пункта и поселения, а схема терри-
ториального планирования определяет дальнейшее социально-эконо.мическое 
развитие населенных пунктов и поселений, дает указание на разработку про-
ектов установления или изменения границ населенных пунктов и поселений 
в зависимости от дальнейшего развития этих территорий. Отсутствие мето-
дики установления границ населенных пунктов существенно затрудняет эту 
процедуру при разработке схем территориального планирования, что приво-
дит к недостаткам в управлении территориями поселений и населённых 
пунктов. В особенности это касается районов Крайнего Севера, для которых 
электронные данные Росреестра - описание границ поселений и населённых 
пунктов, кадастровая стоимость земельных участков - в сети Интернет от-
сутствуют (по состоянию на октябрь 2013 г.). 

Для установления обоснованных границ населенных пунктов в схеме 
территориального планирования должен быть проведен комплексный анализ 
земель населенных пунктов с учётом факторов, влияющих на развитие тер-
риторий поселений и населенных пунктов, изучены вопросы расселения и 
оценена демографическая ситуация муниципального района в целом. 

Для экономического обоснования установления границы населенного 
пункта в схемах территориального планирования муниципального района в 
районах Крайнего Севера соответствующая методика должна отвечать прин-
ципам: однозначности (местоположение границы населенного пункта позво-
ляет однозначно трактовать ее как на картах (планах), так и на местности); 
актуальности (устанавливаемая граница ограничивает территории населен-
ного пункта, опираясь на актуальные сведения о границах земельных участ-
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ков, расположенных в границе данного населенного пункта); согласованно-
сти (предложенная в схеме территориального планирования граница насе-
ленного пункта должна отразиться на следующем этапе проектирования -
генеральном плане поселения); непрерывности (недопустимы разрывы в гра-
нице, вклинивания, чересполосица, обособление отдельных частей террито-
рии населенного пункта, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном); эффективности (установление границы опирается на экономическую 
эффективность развития территории населенного пункта). 

Предлагаемая методика установления границы населенного пункта 
предполагает выполнение следующих этапов. 

Этап 1. На первом этапе методики выполняются: 

1.1 оценка социально-экономического развития населенного пункта с 
применением метода 8\УОТ-анализа; 

1.2 расчет перспективной численности населения на прогнозный период 
по методу демографического прогноза; 

1.3 анализ эффективности использования земель населенного пункта; 

1.4 дается заключение по социально-экономическому развитию населен-
ного пункта на прогнозный срок. 

Этап 2. Используя результаты первого этапа, определяется количество 
земель, необходимых для жизнедеятельности и устойчивого развития насе-
ленного пункта. Предлагаются варианты установления границы населенного 
пункта с обязательным описанием прохождения границы. 

Этап 3. Расчет поступлений земельного налога и арендной платы за ис-
пользование земельных участков. Расчет ожидаемых поступлений от земель-
ных платежей в бюджет города на прогнозный период путем дисконтирова-
ния получаемых доходов. Выбор оптимального варианта установления гра-
ницы населенного пункта для его устойчивого развития. 

Апробация предложенной методики представлена на примере установ-
ления границы г. Мирный Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 
Предложенную методику можно представить в виде схемы (рис. 7): 
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Оценка социально-экономического развития города по методу SWOT-
анализа (рис. 8): 

SWOT-аналнз городской среды 

Анализ внутренними 
срсдм 

Сильные стороны 
города(S) 

Анапа внешнаЧ 
среды 

Положительное 
влияние внешних 
фа1сгоров на город 
(возможности (О) 

Слабые стороны 
города (W) Д 

Угрозы (опасности) для 
развития города (Т) 

Решения органов власти, усиливающие сильные и уменьшающие слабые 
стороны города, позитивное влияние на внешнюю среду и противодействие 

угрозам внешней среды 

Рис. 8. 3\\'ОТ-анализ городской среды г. Мирный 

Матрица 8Д^ОТ-анализа социально-экономического развития города для 
установления границы населенного пункта представлена в таблице I: 

Таб^1ица 1 - Матрица 5\УОТ-анализа 

Сильные стороны 

1, Нет стесненности в зе-
мельном пространстве 

2. Промышленные пред-
приятия АК«АЛРОСА» 
находятся в границе города 

Слабые стороны 

1. Сокращение алмазоносной 
руды в районе города 

2. Отрицательная миграция 
населения 

Возможности 

1. Привлечение других от-
раслей промышленности 

2. Привлечение в город по-
тенциальны.ч инвесторов 

Развитие новых промыш-
ленных объектов на суще-
ствующих промышленных 
территориях 

Нет необходимости при уста-
новлении границы города ре-
зервировать территории для его 
дальнейшего развития 

Угрозы 

1. Ухудшение экологиче-
ской ситуации 

2. Появление ОАО «Газ-
пром» в соседнем Ленском 
районе 

Сохранение зеленой зоны 
города 

Сохранение отрицательной 
миграции населения на рас-
четный срок 
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Вариант 1. По первому варианту из границ города предлагается вывести 

только неиспользуемые в градостроительной деятельности территории. В ос-

нове данного варианта лежат принципы эффективности, однозначности и ак-

туальности установления границы населенного пункта. К выведению предла-

гаются: земли лесного и водного фонда в западной части города. По данному 

варианту установления границы населенного пункта все градообразующие 

предприятия и промышленные объекты коммунально-складского характера 

остаются в границах города. 

Вариант 2. По второму варианту установления границы г. Мирный 

предлагается в составе земель населенных пунктов оставить жилой и обще-

ственно-деловой фонд города, а также объекты промышленности, направ-

ленные на обслуживание и обеспечение жизни населения города. К этим 

объектам относятся предприятия ЖКХ и коммунально-складские объекты, 

расположенные в северной и южной части города. В основе этого варианта 

лежит принцип однозначности установления границы населенного пункта, 

т.к. из города выводятся территории непосредственно по границам кадастро-

вых кварталов. 
Вариант 3. Данный вариант полностью отражает интересы АК «АЛ-

РОСЛ», озвученные Компанией при написании схемы территориального 
планирования Мирнинского района, и основывается на полном выведении 
большинства предприятий непосредственно связанных с алмазодобычей и 
земель используемых под аэропортом за границу города, оставляя при этом в 
границе населенного пункта огромные лесные территории и земли, не вовле-
ченные в градостроительную деятельность. 

Варианты установления границы г. Мирный представлены на рис. 9. 

Очевидно, что каждый из вариантов установления границы населенно-
го пункта создает предпосылки для дальнейшего социально-экономического 
развития города и формирования отличных друг от друга территориальных и 
функциональных зон. Соответственно, каждый из предложенных вариантов 
(формирует индивидуальный состав налогооблагаемой базы для земельного 
налога и расчета арендной платы за использование земель. 
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Главным фактором выбора оптимального варианта должна стать экономическая 
эффективность устанавливаемой границы. 

Экономическая эффективность установления границы тесно связана с со-
циальной эффективностью населенного пункта, которая выражается повыше-
нием уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, увели-
чением доходов населения, оптимизацией доходов и расходов бюджетных по-
ступлений и экономией бюджетных средств. Экономическую эффективность 
установления границы населенного пункта, при разных вариантах прохождения 
границы, возможно исследовать с помощью анализа бюджетных поступлений 
от экономически активных зон города. 

В настоящее время земельные участки облагаются налогом по формуле: 

Зем. нал.= Не * Кс; (2) 

где, Зем.нал. - земельный налог, руб; Не - налоговая ставка, %; Кс - кадастровая стои-
мость земельного участка, руб. 

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципального 
образова1шя «Город Мирный», рассчитывается следующим образом: 

АП = Кс*Сап; (3) 

где, АП - размер арендной платы, руб.; Кс - кадастровая стоимость земельного участка, 
руб.; Сап - ставка арендной платы за землю, установлена в виде процента в соответствии с 
Решением сессии городского Совета, %. 

Таблица 2 - Сумма земельных платежей, поступающих в бюджет г. Мирный, 
от предлагаемых к выведению кадастровых кварталов при разном расноложенин 

Б границе города 

№ 
п/п Расположение кадастровых кварталов 

Сумма земельных платежей, руб. № 
п/п Расположение кадастровых кварталов Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 В границе населенного пункта 2304,11 25 978 137,87 25 360 862,25 

2 За границей населенного пункта 1152,06 14 108 585,04 13 709 344,18 

3 
Разница налоговых поступлений в 
бюджет города* 

1152,05 11 869 552,83 11 651 518,07 

4 Изменение в % 50 54,31 54,06 

* разница налоговых поступлений рассчитывается как сумма земельных платежей от 
предлагаемых к выведению земельных участков в границе населенного пункта минус 
сумма земельных платежей от предлагаемых к выведению земельных участков за грани-
цей населенного пункта 
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в соответствии с Проехсгом бюджета МО «Город Мирныш> на 2012 г. 
сумма всех земельных платежей поступающих в бюджет города равна 76 753 
670 руб. в год. Рассчитаем доходы бюджета за счет земельных платежей при 
изменении границы населенного пункта по трем предложенным вариантам: 

Тявлица 3 - Доходы бюджета от земельных платежей при изменении границы 

№ 
n/n Сокращение бюджетных доходов* 

Сумма земельных платежей, руб. № 
n/n Сокращение бюджетных доходов* 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
1 Рубли 76 752 518 62 645 085 63 044 326 
2 % 0,01 18,4 17,9 

• сумма земельных платежей рассчитывается как сумма годовых земельных платежей при 
существующей границе населенного пункта минус сумма земельных платежей при вновь ус-
танавливаемой границе населенного пункта (табл. 3) 

Экономическая обоснованность установления границы населенного пункта 
должна опираться на земельные платежи, входящие в собственные доходы 
бюджета города. Для этого производится расчет показателей бюджетной эф-
фективности, основным критерием которых является бюджетный эффект, рас-
считываемый по следующей формуле: 

Б , ф . = Д - Р , (4) 
где, Б ,¡1 - бюджетный эффект, руб.; Д - доходы бюджета, руб.; Р - расходы бюджета, руб. 

Величину ожидаемого изменения поступления доходов бюджета можно вы-
числить путем дисконтирования. В этом случае, доходы бюджета от земельных 
платежей включают в себя существующее значение получаемых доходов на на-
стоящий момент и величину дисконтированных доходов ожидаемых в будущем. 
Размер общего дохода бюджета, получаемый от земельного налога и арендной пла-
ты за земельные участки, на расчетный срок (15 лет) рассчитывается по формуле: 

(5) 

где, Д - величина доходов бюджета, руб.; Д сущ. - доход бюджета на настоящий мо-
мент (существующий), руб.; Д буд. - доход бюджета, ожидаемый в будущем, руб.; / - ставка 
дисконтирования; п - период получения будущего дохода, лет. 

По вышеприведенной формуле рассчитаны поступления земельных платежей 
по трем вариантам, предложенным в методике на срок написания схемы террито-
риально планирования Мирнинского района - 15 лет. Ставка дисконтирования оп-
ределяется ставкой по устойчивым депозитам Сбербанка РФ, безрисковая ставка 
составляет 9,5%. 
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Экономическая эффективность может быть установлена после расчета 
бюджетной эффективности, которая является основным показателем устойчи-
вого развития района и вычисляется по формуле: 

Э,^. = ^ х 1 0 0 % , (6) 

где, Э ешд. - бюджетная эффективность; Б ,ф - бюджетный эффект, руб; Р - расходы 
бюджета, руб. 

По результатам расчета приведенная стоимость доходов, получаемых от 
земельного налога и арендной платы за использова1ше земельных участков в 
бюджет города на расчетный срок 15 лет, будет соответственно равна: 

- 1 093 723 382 руб. по первому варианту; 
- 892 692 461 руб. по второму варианту; 
- 898 381 645 руб. по третьему варианту. 
Из расчетов следует, что самым выгодным вариантом установления грани-

цы г. Мирный будет первый вариант, т.к. при нем наполняемость бюджета го-
рода за счет земельных платежей будет наибольшей. 

ВЬГООДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Местное самоуправлмше городских и сельских поселений осуществляется в 
установленных административных фаницах, В современном законодательстве нет 
четких указаний на методы установления таких границ, что затрудняет эффективное 
осущесгвлаше планирования и вьшолнения функций управления поселениями и на-
селенными пунктами со стороны органов местного самоуправления. 

2. Современное прохождише грашщ поселений и населенных пунктов в рай-
онах Крайнего Севера опирается на историческое развитие их территорий, что приве-
ло к включехшю в состав поселений и населённых пунктов больших по площади тер-
риторий, что превышает необходимые для развития населенного пункта размеры в 
десятки раз. Большая часть этих территорий, занята преимущественно лесным фон-
дом, не несёт никакой функциональной нагрузки, необходимой для устойчивого раз-
вития населешюго пункта и выпадает из сферы ответственности муниципалитетов. 

3. Успештюе управление землями поселений и населённых пунктов связано с 
учётом в процессе управления как внешних, так и внутренних факторов: формирова-
ние рьшочной экономики, смена собственников градообразующих предприятий, тя-
желые климатические условия, неразвитая инфраструктура моногородов Крайнего 
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Севера способствует их упадку. Для успешного развития моногородов Крайнего Се-
вера в диссертации предложено особое внимание уделять внутреншш факторам раз-
вития моногорода, которые напрямую зависят от фацообразующего предприятия, 
его материальных ресурсов и возможностей. 

4. Изучение и исторический анализ границы г. Мирный показал, что с 1959 г. 
она не менялась. Это связано с противоречиями между градообразующим предпри-
ятием и муниципалитетом, поскольку основная часть местного бюджета формиру-
ется за счёт данного предприятия, в том числе, за счёт земельного налога и аренды 
земельных участков. 

5. Установление справедливой границы предложено строить на следующих 
принципах: однозначность, актуальность, согласованность, непрерывность, эффек-
тивность. Следование им позволит не только учесть обоюдные интересы заинтере-
сованных сторон, но и облегчит муниципалитету бремя выполнения законодатель-
но отведённых ему функций. 

6. Разработанная методика установления границы населенного пункта в схе-
мах территориального планирования муншщпального района, основана на: прогно-
зе социально-экономического развития города по методу SWOT-анализа; на расче-
те перспективной численности населения; на вариативности установления границы 
населенного пункта и расчете земельных платежей по каждому из предложенных в 
методике вариантов. 

7. Установление границы г. Мирный на основе сформулированных в диссер-
тации принципов и по предложенной методике позволило сократить территорию 
города в 2 раза без снижетшя наполняемости городского бюджета за счёт земель-
ньк платежей. Земельные платежи за прогнозный период в 15 лег составят в теку-
щих деньгах 1 093 723 382 руб. 

9. В результате применения методики для уточнения границ населенного пунк-
та в схеме территориального планирования достигнуты следующие показатели, 
влияющие на устойчивое развитие населенного пункта на перспективный срок: 

- выбрана лучшая бюджетная обеспеченность населенного пунета за счет 
земельного налога и арендной платы за использование земельного участка; 

-дальнейшее использование земель населенного пункта и поселений будет 
соответствовать фактическому использованию этих территорий; 

- решение вопросов и функций местного самоуправления на вновь уста-
новленных территориях, будет осуществляться в полном объеме; 

- дальнейшее социально-экономическое развитие города может опираться 
не только на градообразующую Компанию, но и на собственные доходы, 
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