ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.10.2016 г.

№ 160
г. Мичуринск

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за
использование предоставленных без торгов земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Мичуринск Тамбовской области
Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска, и
заключение постоянной комиссии по бюджету и экономике, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Закона
Тамбовской области от 05.12.2007 № 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области», Уставом города Мичуринска
Мичуринский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. В приложение № 1 «Порядок определения размера арендной платы
за использование предоставленных без торгов земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городского округа-город
Мичуринск Тамбовской области», утвержденное решением мичуринского
городского Совета депутатов от 01.06.2016 г. № 124 (сайт http://мичуринскнаукоград.рф, 2016, 8 июня), внести следующие изменения:
1.1. дополнить частью 2.5.1 следующего содержания:
« 2.5.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на период строительства, реконструкции,
установки и организации объектов, не превышающего трех лет, на
земельных
участках
по
видам
разрешенного
использования,
предусмотренным позициями: 1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.17, 7.1, 9,1, 9.2, 9.3, 10
приложения № 2, установить процент от кадастровой стоимости земельных
0,01.

В случае если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду
земельного участка для целей, предусмотренных абзацем первым настоящей
части, объект, построенный на земельном участке, не введен в эксплуатацию,
не установлен и не организован, процент от кадастровой стоимости
земельных участков, предусмотренный приложением № 2, устанавливается в
размере не менее трехкратной величины.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мичуринска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://мичуринскнаукоград.рф).
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