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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ


ПРОЕКТ 

О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Установить ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 101 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска».
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.


Председатель Совета депутатов            
города Новосибирска

                                       Д. В. Асанцев
Мэр города Новосибирска            


                         А. Е. Локоть 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от _________ № _____







СТАВКИ 
платы за пользование водными объектами, находящимися 
в муниципальной собственности города Новосибирска

№
п.
Цель предоставления 
водного объекта в пользование
Ставка платы, рублей*
1
2
3
1
Использование акватории водного объекта
6,5
(за 1 кв. м используемой акватории водного объекта в год)
2
Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта
375
 (за 1 тыс. куб. м водных ресурсов)

Примечание: * – ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска, применяются:
в 2020 году с коэффициентом 1;
в 2021 году с коэффициентом 1,15;
в 2022 году с коэффициентом 1,32;
в 2023 году с коэффициентом 1,52;
в 2024 году с коэффициентом 1,75;
в 2025 году с коэффициентом 2,01;
начиная с 2026 года с коэффициентом, определенным в соответствии с настоящим примечанием для года, предшествующего году платежного периода, умноженным на индекс потребительских цен (в среднем за год), устанавливаемый прогнозом социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период для второго по порядку года, предшествующего году платежного периода.
____________

