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Российская Федерация
Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края


О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, на 2021-2022 годы


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска,
Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

1.  Предоставить льготу гражданам, имеющим трех и более детей, в виде частичного освобождения от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, в размере девяносто девяти процентов на 2021-2022 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.


Председатель
Думы города Пятигорска                                                                  Л.В.Похилько

Глава города Пятигорска                                                             Д.Ю.Ворошилов
____________________
№______________________
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Пятигорска «О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, на 2021-2022 годы»

Настоящий проект подготовлен в целях оказания социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
Предлагаем в условиях уменьшения реальных доходов граждан рассмотреть вопрос о частичном освобождении граждан, имеющих трех и более детей, от арендной платы за земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, на 2021-2022 годы.  
В период 2013-2015 г.г. категории многодетных семей было предоставлено 260 земельных участков. Позднее в конце 2015г. на основании представления прокуратуры многодетным семьям предоставление земельных участков было приостановлено, ввиду отсутствия обеспечения микрорайона «Молодежный» в с. Золотушка инженерной инфраструктурой. Таким образом, сложилась ситуация, при которой указанные арендаторы, имея обязательства по внесению арендной платы, фактически лишены возможности по использованию участков в соответствии с их разрешенным использованием. Кроме того, пунктом 3 статьи 19 Закона Ставропольского края от 09.04.2015 №36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» установлен запрет на передачу прав и обязанностей третьим лицам по данным договорам аренды до завершения строительства. Указанные обстоятельства вызывают негативную реакцию и не понимание со стороны граждан. 
Выпадающий доход местного бюджета отсутствует, поскольку ранее данная льгота устанавливалась решением Думы г. Пятигорска от 27.05.2020г. № 21-51 РД «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, на 2020 год».
В целях сохранения принципа платности использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, предлагаем предоставить льготу в виде частичного освобождения от уплаты арендной платы в размере девяносто девяти процентов.
Предоставление льгот категории плательщиков не является муниципальной преференцией, в связи с чем согласие Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю не требуется.
В соответствии со ст. 28 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска предоставление льгот по неналоговым платежам в местный бюджет относится к компетенции Думы города Пятигорска.
Проект решения Думы города Пятигорска соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и может быть рассмотрен на заседании Думы города Пятигорска с принятием решения.







































