Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого  созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от  30 мая 2012 г.                                                                                                                  № 161
г. Калининград

О внесении дополнения в Положение             «О порядке определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376                    (в редакции решений от 30.09.2009 № 220, от 23.12.2009 № 338, от 03.03.2010 № 44, от 08.09.2010 № 236, от 27.10.2010 № 294, от 09.02.2011 № 51)


Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Зуева А.И.,  заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию и  землепользованию Пятикопа А.И., учитывая заключение от 06.02.2012  по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта  дополнения в Положение «О порядке определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376, окружной Совет

Р Е Ш И Л:

	Внести дополнение в Положение «О порядке определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2007 № 376 (в редакции решений от 30.09.2009 № 220, от 23.12.2009 № 338, от 03.03.2010 № 44, от 08.09.2010 №236, от 27.10.2010 № 294, от 09.02.2011 № 51):

	пункт 6.2 раздела 6 «Льготы, устанавливаемые по арендной плате за землю» дополнить подпунктом 6.2.4  следующего содержания:

«6.2.4. При аренде земельных участков, видом разрешенного использования которых определено выполнение мероприятий по ликвидации очагов возгорания (пожаротушению) и рекультивации земель, предоставляется освобождение от уплаты арендной платы за землю в полном объеме, на срок выполнения работ по разработке и согласованию с надзорными организациями проектной документации на проведение работ по рекультивации земельных участков, работ по ликвидации очагов возгорания в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдаче результатов работ в установленном порядке, а также работ по рекультивации земельных участков, но не более, чем на срок проведения работ по рекультивации земельных участков, установленный договором аренды, с момента заключения такого договора.
При предоставлении освобождения от уплаты арендной платы за землю, предусмотренного настоящим пунктом, исчисление арендной платы за землю по соответствующему договору аренды производится с учетом указанного освобождения с даты начала внесения арендной платы, определенной сторонами по этому договору; документом, удостоверяющим право на освобождение от уплаты арендной платы за землю, является договор аренды земельных участков, зарегистрированный в установленном порядке. При предоставлении освобождения от уплаты арендной платы за землю, предусмотренного настоящим подпунктом, пункт 6.3 настоящего Положения не применяется.
В случае невыполнения обязательств по выполнению всех мероприятий по пожаротушению и рекультивации земель, предусмотренных договором аренды, в срок, установленный договором, начисление арендной платы за землю производится в общем порядке без применения льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период действия договора аренды                             (в одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения к заключенному договору аренды).
Настоящий подпункт применяется при условии соблюдения требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» о предоставлении хозяйствующим субъектам муниципальной преференции с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа.».
	Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Мухомор С.Б.) включить в аукционную документацию по продаже права на заключение договора аренды городских земель условие о сроке выполнения работ по рекультивации земель  в течение 3-х лет с момента подписания договора на передачу в аренду городских земель.
	Опубликовать решение в газете «Гражданин».
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и землепользованию (Пятикоп А.И.).







Глава городского округа                                              		                           А.Г. Ярошук



