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



О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»   


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

РЕШИЛА:

	Внести в решение Думы города Пятигорска от 21 февраля 2019 года № 3-32 РД «О предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения: 

	Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:                                

     «1) юридическим лицам, которым земельные участки предоставлены без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в размере девяносто девяти процентов, сроком до выдачи разрешения на ввод объекта(ов) в эксплуатацию, но не более 15 месяцев при строительстве объектов площадью до 1500 кв.м.; не более 29 месяцев при строительстве объектов площадью от 1500 кв.м. до 5000 кв.м.; не более 33 месяцев при строительстве объектов площадью от 5000 кв.м. до 10 000 кв.м.; не более 44 месяцев при строительстве объектов площадью от 10 000 кв.м. до 20 000 кв.м.; не более 52 месяцев при строительстве объектов площадью от 20 000 кв.м. до 30 000 кв.м.; не более 64 месяцев при строительстве объектов площадью от 30 000 кв.м. и не более 79 месяцев при строительстве комплекса зданий;»;
       1.2) Подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
       1.3) Дополнить пункт 1 подпунктом 3 следующего содержания:
       «3) казачьим обществам, которым земельные участки предоставлены без проведения торгов в соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ, в размере девяносто девяти процентов». 

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 по пунктам 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения, - с 1 января 2022 года, по подпункту 1.3 пункта 1 настоящего решения, - 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 внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Настоящий проект подготовлен в связи с необходимостью установления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, предоставленные без проведения торгов, отдельным категориям плательщиков. 
Решение Думы г. Пятигорска от 21 февраля 2019 г. № 3-32 РД «О предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» установлена льгота юридическим лицам, которым земельные участки предоставлены без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, для размещения объектов социально-культурного назначения в размере девяносто девяти процентов. 
Данная льгота была успешно реализована при размещении на территории города Пятигорска социально-культурного объекта - музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история». 
В настоящее время, распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28.12.2021 г. № 863-р по основаниям, предусмотренным пп. 3 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «Волшебный Миникос» без проведения торгов предоставлен земельный участок с кадастровым номером 26:33:090207:1026 для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Волшебный МИНОКОС» на территории Новопятигорского озера».  
В соответствии с действующим Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 21 сентября 2017 г. № 34-14 РД, размер арендной платы за такой земельный участок должен быть определен по рыночной стоимости и в соответствии с отчетом независимого оценщика составляет 8 450 000 рублей в год.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов, требуются значительные финансовые вложения. С целью привлечения инвестиций и эффективной реализации инвестпроектов, создания наиболее благоприятных условий для инвесторов в период строительства объектов, соответствующих приоритетам и целям, определенным Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края и Стратегией социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, предлагается расширить перечень целей предоставления земельных участков, тем самым предоставлять льготу юридическим лицам в виде частичного освобождения от арендной платы в размере 99% за земельные участки, предоставленные в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов. 
Вместе с тем, с целью не допущения затягивания реализации инвестпроектов, предлагаем установить срок предоставления льготы до выдачи разрешения на ввод объекта(ов) в эксплуатацию, но не более 15 месяцев при строительстве объектов площадью до 1500 кв.м.; не более 29 месяцев при строительстве объектов площадью от 1500 кв.м. до 5000 кв.м.; не более 33 месяцев при строительстве объектов площадью от 5000 кв.м. до 10 000 кв.м.; не более 44 месяцев при строительстве объектов площадью от 10 000 кв.м. до 20 000 кв.м.; не более 52 месяцев при строительстве объектов площадью от 20 000 кв.м. до 30 000 кв.м.; не более 64 месяцев при строительстве объектов площадью от 30 000 кв.м. и не более 79 месяцев при строительстве комплекса зданий.
В связи с тем, что возможный срок предоставления льгот действующим законодательством не установлен, вышеуказанные сроки приравнены к срокам, необходимым для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, установленным приказом Минстроя России от 15.05.2020 г. № 264/пр.
В период реализации проекта извлечение какого-либо дохода не предполагается. Выпадающий доход местного бюджета отсутствует, поскольку ранее земельный участок в аренду не предоставлялся.
Данным решением Думы города Пятигорска предоставлена льгота в виде частичного освобождения от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров на электрическом транспорте, в размере восьмидесяти трех процентов.
В 2021 году МУП «ГЭТ», осуществляющее перевозку пассажиров на электрическом транспорте реорганизовано в ГУП СК «ГЭТ», в связи с чем, безвозмездно передано имущество в государственную собственность Ставропольского края, в том числе земельные участки. 
На основании изложенного, ввиду отсутствия арендаторов земельных участков , к которым может быть применена указанная льгота, считаем возможным рассмотреть вопрос о признании утратившим силу подпункт 2 пункта 1 данного решения Думы города Пятигорска.
По вопросу установления льготы в виде частичного освобождения от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, предоставленные казачьим обществам без проведения торгов в соответствии с пп. 17 п. 2                ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, для сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ, в размере девяносто девяти процентов.
В настоящее время единственным арендатором земли по данной категории является Горячеводское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.
В границах земельного участка с кадастровым номером 26:33:000000:19566, расположенного в пос. Горячеводском, по                                  ул. Луначарского, 69д размещен парк военной техники, казачья станица, отражающая традиционный образ жизни и хозяйствование казачества, осуществляются конные прогулки, терапия больных детей ДЦП посредством общения с лошадьми, а также проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.  
В соответствии с действующим Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 21 сентября № 34-14 РД, размер арендной платы за такой земельный участок определен по рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика и составляет 250 715 рублей в год.
Земельные участки, предоставленные казачьим обществам для сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ не предполагают извлечение коммерческой выгоды. Выпадающий доход местного бюджета отсутствует, поскольку ранее земельный участок в аренду не предоставлялся.
Принятие настоящего решения и предоставление льгот способствует поддержке и развитию городских казачьих обществ, а также развитию военно-патриотического воспитания молодежи. 
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.
Полагаем, что представленный проект соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и может быть рассмотрен на заседании Думы города Пятигорска с принятием решения.



