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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2015 г. N 99/31

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами Московской области от 07.06.1996 {КонсультантПлюс}"N 23/96-ОЗ (ред. от 29.05.2015) "О регулировании земельных отношений в Московской области", от 18.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 127/2015-ОЗ "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2016 год", на основании {КонсультантПлюс}"Устава муниципального образования "Городской округ Бронницы" Московской области Совет депутатов городского округа Бронницы решил:
1. Значение базового размера арендной платы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения) за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Городской округ Бронницы" Московской области, на 2016 год установить в размере 31,24 рубля за квадратный метр.
2. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, базовый размер арендной платы устанавливается в двукратном размере. Двукратный базовый размер арендной платы применяется со дня установления факта указанных нарушений.
3. Установить базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Городской округ Бронницы" Московской области, на 2016 год:
1) в размере 6,25 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные для сельскохозяйственного использования;
2) в размере 1,56 рубля за квадратный метр за участки, занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, частным), а также предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для индивидуального жилищного строительства, размещения объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, под индивидуальные и кооперативные гаражи, предоставленные гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
3) в размере 0,94 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения дачного строительства, садоводства;
4) в размере 0,79 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для ведения огородничества;
5) в размере 0,39 рубля за квадратный метр за участки, предоставленные гражданам для ведения животноводства (включая земли, занятые строениями и сооружениями), сенокошения и выпаса скота;
6) в размере 462 рубля за гектар за земельные участки из земель водного фонда;
7) в размере 1,91 рубля за квадратный метр за земельные участки из земель особо охраняемых территорий и объектов, а также занятые объектами культурного наследия;
8) в размере 2,92 рубля за квадратный метр за нарушенные земли (при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель).
4. Порядок определения арендной платы устанавливается в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области".
5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6 решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.12.2014 N 22/8 "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2015 год и установлении коэффициентов Пкд и Км, применяемых при определении арендной платы за землю на территории муниципального образования "Городской округ Бронницы" Московской области".
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению имуществом администрации города Бронницы Игнатову Т.А.

Председатель Совета депутатов
А.А. Теркин

Глава города Бронницы
В.В. Неволин




