
ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК 
 

РЕШЕНИЕ 
от                             г.         № ____ 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г.Североморск 
от 27.12.2016 № 179  «Об утверждении 
Положения о порядке определения 
размера арендной платы, условиях и 
сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Североморск» 
 
 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования ЗАТО г. Североморск, на основании Постановления 
Правительства Мурманской области от 03.04.2008 №154-ПП/6 «О порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»,  Постановления Правительства 
Мурманской области от 15.04.2020 № 230-ПП «О предоставлении отсрочки 
арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства за 
использование государственного имущества Мурманской области»,  в 
соответствии с Федеральным законом от 2407.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Совет 
депутатов: 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 

27.12.2016 № 179 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Североморск» следующие изменения: 

В приложении № 1 «Положение о порядке определения размера 
арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 



использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Североморск» раздел 1 дополнить пунктом 1.7. 
следующего содержания: 
«1.7.  Действие данного положения также распространяется на порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

2. Уполномоченному органу администрации ЗАТО              г. 
Североморск по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью ЗАТО г. Североморск обеспечить уведомление в течении 3 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, арендаторов земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, о возможности 
заключения дополнительного соглашения об отсрочке платежей, 
предусмотренной п. 4.5. Приложения № 1 к решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск от 27.12.2016 № 179 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск» .    

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить 

в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Председатель Совета  
депутатов ЗАТО г. Североморск                    Е.П. Алексеев 
 
 
Глава 
ЗАТО г. Североморск                 В.В. Евменьков 
 
 


