
думА
ГОРОДА-КУРО РТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

( 28 ) декабря 2015г,

рЕшЕниЕ

горол-курорт Кисловодск

Об устаЕIовлении льготной ареrlдной ставки за пользование земельныМи
участками, находящимися в муtIиципальttой собствеrtнос,ги города-курорта
Кисловодска и используемые для реализации инвестиционных проекТоъ
которые cooTBeTcTByIoT приоритетным направлениям инвестиционнои
деятельности на территории города-курорта Кисловодска

Руководствуясь ГраiкданскиN,I кодексоil,l Российской ФедераЦии,
Фецеральным законом Российской Федепашии 0,г 05.10.2003 J\9l3l-ФЗ (Об
обших принципах орга}Iизации местного саN4оуправления в Российской
Федераrtии>>, Законсlм СтавоопольскOго кDая оl 02.0З.2005 ЛЪ12-кз ((О

местном саN,Iоуправлении в Ставропольском крае), Законом Ставропольского
края от 01 . 10.2007 Jф55-кз (Об LIнвестицрtоннойt деятельности в

Ставрогtольском Kpae))J Уставом горолского округа города-курорта
Кисловодс ка, fiy,r,ia города- курорта КлIсловодска

РЕШИЛА:

1" YcTaHoBI,ITь сl{ижение на 95% проIIеrIтов cTaBKll ;rрегlдной платы за

пользование земельнымрI учас,гками. нахоляш{имися в муltиL{ипальrtой

собствеьlност1,I гопола-I(\,rоп,! а itltс.;lозодсltl_t tI l1u:luJllJj"vc)лLl.,.li,l ,_:.-:)1

реализации LIнвестлlцлlонных проек,гов, которые со{],гl]е,l,с,t,ts,уlý l

iip}iUPltrdliiы.ri llJllpdrэJltrl.r'rlrl,!l r,ltlbULttiцrtr.;ni-rwr', ц.z-lLJtDrlvrrlr tlcr trpytlruyrttl

горола-курорта Кисllоводскаr и предназi-iачеЕI}IыN,ILI лJiя реалi.iзаili.Ii.i
i.iHBecTLiripioHHbix fiроектов в catiaToptio-KypopTНop"I. туррlстско-рекреацrtоrtltой

деятельности, культурно*досуговой сфере и спср],е.

?. Лъг,_.,га, у-{_-,гаLil]lLiлi-ъ1_1il-i:]я 
т] 'l riлс"г,-,яIiтrlггl nai'lii]Iir.TrT, п]]сл{)С'{'а.влiТСТСЯ tiii

лn/\!.- !1n1,I!1.1.1t!tlIt tt!lг,.'r-,гrIttI/a\ll!J(\I,(\ lln(\t'taT,-t к(]],ппt.lй соо'гпе'ГстRVе'l'LPvi\ P!йJirr r!(.-\rlr r(l{.r\,

приорите,г}Iым цагIравJlени.ц}д ичвестициrэцной дея.,геJlьности на территопии

Jф 157-415

инвес,гициоFIttыN,tгорода-курорта Кисловолска, предус\,IотреI lI{ого
( кот iцссс иоriным) соглаше FII,IeN,I.

З. Льгота действуе,г, начиная с Nlесяца года, t] котороfu{ заключен договор
аренды по инвестрIцрIонноrчr,ч (концессLlонноrчrу) соглашениIо, Срок действИЯ
льготы не Mo}IteT превышать семи лет.



l

4. в случае неиспоjIнения арендатороN,I (инвеСТОРОN/i) обязательств по

f{ВесТИциоFIному (кончессио}{ному) соглашению, JIьt,о,га, ус,I,анOвJlенная гi, 
'i

dасТоЯЩеГореiленлlяпоДлсiti?IтоТil,Iене'РазлrерарсяднойrПЛаТыПоДjlеЖИТ
ПерерасЧетУсУЧетоМсУti]естВУЮLцейаренднойсТаВкИЗаВесЬПерИоД
пользования льготой и уплачивается арендатором (инвестором) в бюджет

города-курорта Кисловодска в полном Ьбu.r. в срок, не превышаюший З0

каJiендарных дней, с даты установление факта неисполнения арендатором

(инвестором) обязательств по инвестиционному (концессионному)

соглашению.

5.I_IаправИтЬнасТояrЦеерешенИеГлавеГороДа-кУрорТаКисловодскаДЛя
опублrtковаt{ия В М.}/ЕIИЦрIппльных средствах массовой информации с целью

информирова[Iия населепия,

6. Настоящее решение вступает в силу со дня гtодписания,

7. Контроль исполнения настояшего решения возложить на постоянную

коМИссИIоЩУмыГороДа-кУрорТаКисловоДскашоУПраВЛениЮМУниЦiлпальной
собственностью, цсполнение решения возложить на Koi\,1LITeT ,INIуLцественFIых

отношений админрtстрации города-курорта Кисловодска,

Председатель 2]умы
горола-курорта Кисловодс ка

Глава
города-курорта Кисловодска

С.Г. Финенко

А.В. Курбатов

;' .r"


