
ДЕСНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. N 826

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВЫМ РАЗМЕРАМ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Десногорского городского Совета

от 02.09.2016 N 236, от 25.04.2017 N 317,
с изм., внесенными решениями Десногорского городского Совета

от 22.12.2014 N 57, от 21.02.2017 N 293, от 30.01.2018 N 406)

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением
Администрации  Смоленской  области  от  16.01.2013  N  2  "Об  утверждении  кадастровой
стоимости  земельных  участков  в  составе  земель  населенных  пунктов  на  территории
Смоленской  области",  ст.  24 Устава  муниципального  образования  "город  Десногорск"
Смоленской  области  и  обращением  Администрации  муниципального  образования  "город
Десногорск"  Смоленской  области  от  04.10.2013  N  1975  "Об  утверждении  понижающего
коэффициента к базовым размерам арендной платы за земельные участки, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  и  за  земельные  участки,  находящиеся  в
муниципальной  собственности,  предоставленные  для  производства  строительных  работ",  а
также учитывая рекомендации постоянных депутатских комиссий планово-ФЗ "Об общих принципахбюджетной, налогам
и финансам и по вопросам комплексного развития города, городского хозяйства и экологии,
Десногорский городской Совет решил:

1.  Утвердить  понижающий  коэффициент  к  базовым  размерам  арендной  платы  за
земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  за
земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  предоставленные  для
производства строительных работ (кроме жилищного и дачного строительства), на территории
муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, равный 0,4. Применять
указанный коэффициент  к  правоотношениям,  возникшим с  момента  выдачи разрешения на
строительство, сроком, оговоренным в разрешении, но не более двух лет.

(п. 1 в ред. решения Десногорского городского Совета от 02.09.2016 N 236)

2. Утратил силу. -ФЗ "Об общих принципах Решение Десногорского городского Совета от 25.04.2017 N 317.

3.  Признать  утратившим  силу  решение Десногорского  городского  Совета  N  156  от
24.12.2009  "Об  утверждении  понижающего  коэффициента  к  базовым  размерам  арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и за
земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  предоставленные  для
производства строительных работ".

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете
"Десна" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Главы муниципального образования
"город Десногорск"

Смоленской области
С.А.ГАЙДАЙЧУК
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