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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального
района от 30.10.2013 № 259

Принято Думой Окуловского муниципального
района  27 марта 2014 года

 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об    основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,  постановлением Администрации Новгородской области от 20.12.2007 № 301 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не разграничена», Дума Окуловского муниципального района    
РЕШИЛА:
	1. Внести изменения в пункт 1 решения Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 259 «Об утверждении коэффициентов, для определения размера арендной платы за земельные участки» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 27.11.2013 № 275), исключив слова «…на 2014 год».
	2. Внести изменения в Приложение № 1 «Коэффициенты, устанавливаемые  в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемые для различных видов функционального использования для определения размера арендной платы за земельные участки на 2014 год», утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 259 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 27.11.2013 № 275):



2.1. Исключить в наименовании Приложения № 1 слова «… на 2014 год».
2.2. Исключить строку 8 Приложения № 1. 
2.3. Изложить в следующей редакции строку 30 Приложения № 1: 
30
Земельные участки, предоставленные в аренду пользователям недр для ведения работ, связанных с пользованием недрами
2,0
2.4. Изложить в следующей редакции строку 35 Приложения № 1: 
35
Земельные участки, предоставленные юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим строительство и ремонт автомобильных дорог
2,0
2.5. Дополнить Приложение № 1 строками 49-53 следующего содержания: 
49
49.1. Земельные участки, предоставленные физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
49.2. Земельные участки, предоставленные физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
49.3. Земельные участки, предоставленные физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах). При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;
49.4.  Земельные участки, изъятые из оборота, если земельные участки в случаях, установленных федеральными законами, могут быть переданы в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
49.5.  Земельные участки, загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся загрязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота;

49.6. Земельные участки, предоставленные для размещения дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами.
0,01
50
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, право на которые переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, а также из земель сельскохозяйственного назначения, ограниченных в обороте, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах)
0,3
51
51.1. Земельные участки, ограниченные в обороте и не относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, право аренды на которые переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
51.2. Земельные участки, предоставленные в соответствии с договором о развитии застроенной территории;
51.3. Земельные участки, образованные из земельного участка, предоставленные для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
1,5
52
Земельные участки, предоставленные для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества для рекреационных целей
1,0
53
Земельные участки, предоставленные для создания элементов благоустройства
3,0
3. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, сложившиеся с 01 января 2012 года. 
4. Опубликовать  решение  в газете  «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационной сети Интернет.


Председатель Думы 
муниципального района    В.В. Гришков
27.03.2014
№ 305
Глава
муниципального района    Н.А. Потапова             

