
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

п я т о г о  с о з ы в а      

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _____________ 2020                                                                                                    № проект 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.02.2020 

№ 602 «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской 

области для увеличения размера арендной платы за пользование объектами 

муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск»  

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 08.04.2020 № 55-

РГ «О внесении изменений в План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Мурманской области», постановлением  Правительства 

Мурманской области от 15.04.2020 № 227 «Об установлении моратория субъектам малого и 

среднего предпринимательства на индексацию в 2020 году арендной платы за использование 

государственного имущества Мурманской области», Решением Совета депутатов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 10.04.2012 № 256 «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск» (с изменениями), Решением Совета депутатов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 06.12.2016г. № 166 «Об определении 

порядка расчета арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда 

ЗАТО г. Североморск», в целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в период снижения деловой и потребительской активности на фоне 

распространения коронавирусной инфекции,   

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.02.2020 № 602 «О 

применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для 

увеличения размера арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда ЗАТО г. Североморск» пунктом 1.1. и изложить его в следующей редакции: 
«1.1. Сохранить в 2020 году размер годовой арендной платы, действующий на 31 декабря 2019 

года по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции». 
2. 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». 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.  

                                   

Глава ЗАТО г. Североморск 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск 

 

                          В.В. Евменьков 

 

Е.П. Алексеев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25.02.2020 № 602 «О 

применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области 

для увеличения размера арендной платы за пользование объектами муниципального 

нежилого фонда ЗАТО г. Североморск» предусмотрено применение с 01.01.2020 

установленного Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области индекса потребительских цен (тарифов) на товары 

и услуги в Мурманской области в размере 103,48 % для увеличения размера арендной 

платы по действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда 

ЗАТО г. Североморск.  

Однако, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, субъекты 

малого и среднего предпринимательства оказались в затруднительном положении. В 

рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Мурманской области, Правительством Мурманской 

принято постановление от 15.04.2020 № 227 «Об установлении моратория субъектам 

малого и среднего предпринимательства на индексацию в 2020 году арендной платы 

за использование государственного имущества Мурманской области», 

предусматривающее сохранение в 2020 году размер годовой арендной платы по 

состоянию на 31 декабря 2019 года.  

 Меры, изложенные в настоящем проекте решения Совета депутатов ЗАТО            

г. Североморск, позволят поддержать малый бизнес, избежать массового расторжения 

договоров аренды, и, как следствие, сохранить доходную часть бюджета ЗАТО 

г. Североморск на уровне 2019 года. 

 
Перечень НПА, в соответствии с которыми разработан проект решения: 

1. Распоряжение Губернатора Мурманской области от 08.04.2020 № 55-РГ «О 

внесении изменений в План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Мурманской области»; 

2. Постановление Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 227 «Об 

установлении моратория субъектам малого и среднего предпринимательства на индексацию 

в 2020 году арендной платы за использование государственного имущества Мурманской 

области»; 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

от 10.04.2012 № 256 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования ЗАТО г. Североморск» (с изменениями) 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

от 10.04.20106.12.2016г. № 166 «Об определении порядка расчета арендной платы за 

пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск» 

 

Заместитель Главы ЗАТО г. Североморск - 

Председатель Комитета имущественных отношений                                                          

администрации ЗАТО г. Североморск                                             А.А. Клапоцкая 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 


