
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.08.2017 № 45/14

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  02.12.2015  №  47/14  «Об
утверждении  коэффициентов  для
определения  арендной  платы  за  земельные
участки на 2016 год»

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Лосино-
Петровский  проект  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  от  02.12.2015  №  47/14  «Об  утверждении
коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки на 2016
год»  (в  редакции  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  16.03.2016  №  11/2),  руководствуясь  Земельным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  законом  Московской  области  от  07.06.1996  №  23/96-ОЗ  «О
регулировании  земельных  отношений  в  Московской  области»,  Законом
Московской  области  №  27/2015-ОЗ  «Об  установлении  критериев,  которым
должны  соответствовать  объекты  социально-культурного  и  коммунально-
бытового  назначения,  масштабные  инвестиционные  проекты,  для  размещения
(реализации)  которых  допускается  предоставление  земельного  участка,
находящегося  в  собственности  Московской  области,  муниципальной
собственности,  а  также  земельного  участка,  государственная  собственность  на
который не разграничена, в аренду без проведения торгов», Уставом городского
округа Лосино-Петровский, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 02.12.2015 № 47/14 «Об утверждении коэффициентов для
определения  арендной  платы за  земельные участки  на  2016 год» (в  редакции
решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016
№ 11/2), дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7.  В  случае  размещения  на  земельном  участке,  находящемся  в
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  для
размещения  объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового
назначения,  реализации  масштабных  инвестиционных  проектов  при  условии
соответствия  указанных  объектов,  инвестиционных  проектов  критериям,
установленными  законами  Московской  области,  в  том  числе,  с  видом
разрешенного  использования  «обеспечение  научной  деятельности»  объектов
капитального  строительства,  создаваемых  на  земельном  участке,
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предоставленном  в  соответствии  с  Распоряжением  Губернатора  Московской
области, арендная плата за такой земельный участок устанавливается на период
строительства  (до  3-х  лет)  в  размере  1  руб.  24  коп.  за  1  кв.  метр  в  год,  за
исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного
участка приобретено на торгах».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

И.о. главы городского округа С.К. Сукнов

10 августа 2017 г.


