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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 предоставле-нии отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-вания города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зе-мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», 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. Внести в решение Думы города Пятигорска «О предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за зе-мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-вания города-курорта Пятигорска» изменение, заменив в подпункте 2 пункта 1 слово «семидесяти» на словосочетание «восьмидесяти трех».
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 2020 года.


Председатель 
Думы города Пятигорска                                                                 Л.В. Похилько


Глава города Пятигорска                                                                А.В. Скрипник


____________________
№______________________
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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 поступлением в администра-цию города Пятигорска обращения директора МУП «Городской электри-ческий транспорт» о предоставлении льгот по уплате арендной платы пред-приятию, осуществляющему перевозку пассажиров на электротранспорте.
С 01.01.2020 года утверждены результаты новой государственной кадастровой оценки земель по городу Пятигорску. 
По результатам предварительного анализа прогнозируется увеличение кадастровой стоимости земель по городу Пятигорску в ряде случаев от 20 до 250 процентов, и, как следствие, увеличение арендной платы. 
С 1 января 2020 года арендная плата для МУП «ГЭТ» с учетом ранее предоставленной льготы в виде частичного освобождения от уплаты арен-дной платы в размере 70 % увеличилась с 368 835,67 руб. до 657 739,73 руб., т.е. почти в 2 раза. Таким образом, ранее действовавшая льгота является недостаточной мерой поддержки предприятия.
В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска организация транспортного обслуживания населения города, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению относится к вопросам местного значения.
В настоящее время единственным арендатором земли по данной категории является МУП «Городской электрический транспорт».
Увеличение размера арендной платы за землю приведет к росту стоимос-ти одной поездки. Предприятие понесет дополнительные убытки, что приве-дет к увеличению кредиторской задолженности перед поставщиками предприятия.
Принятие настоящего решения и предоставление льгот в виде частич-ного освобождения от уплаты арендной платы в размере 83% позволят сохра-нить размер арендной платы для МУП «ГЭТ» на уровне 2019г., в связи с чем выпадающего дохода в бюджете города на 2020 год не будет.
Предоставление льгот категории плательщиков не является муници-пальной преференцией, в связи с чем согласие Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю не требуется.
В соответствии с 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.


Глава города Пятигорска				                          А.В.Скрипник



