СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2018 года

№ 426

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования ЗАТО г. Североморск,
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:
1.1. 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»:
- Пункт 3.2. после слов «не позднее 1 декабря» дополнить словами
«или путем внесения авансовых платежей по соглашению сторон договора
аренды земельного участка».
- Пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Льгота предоставляется на очередной финансовый год
арендаторам, которые в течение текущего финансового года на
безвозмездной основе выполнили работы (оказали услуги и (или) поставили
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товар) для нужд муниципального образования ЗАТО г. Североморск в
размере, не превышающем суммы фактически понесенных и документально
подтвержденных расходов при выполнении указанных работ (оказании
услуг и (или) поставке товаров), на основании заявлений арендаторов путем
установления понижающих коэффициентов к установленному размеру
арендной платы.
Арендаторы, претендующие на предоставление льготы по арендной
плате в очередном финансовом году, в срок не позднее 15 октября текущего
года подают в администрацию ЗАТО г.Североморск заявление с
приложением
документов,
подтверждающих
суммы
фактически
понесенных расходов при выполнении работ (оказании услуг и (или)
поставке товаров) для нужд муниципального образования ЗАТО г.
Североморск.
По результатам рассмотрения заявлений арендаторов, претендующих
на предоставление льготы, уполномоченный орган администрации ЗАТО г.
Североморск по управлению имуществом готовит заключение, которое
вместе с проектом решения представительного органа муниципального
образования направляется в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск.
Понижающие коэффициенты устанавливаются решением Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск до внесения Главой ЗАТО г. Североморск в
Совет депутатов ЗАТО г. Североморск проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Не допускается предоставление льготы в виде полного освобождения
от арендной платы, а также предоставление льготы арендаторам, имеющим
задолженность по арендной плате.».
1.2. В приложении №2 «Ставки арендной платы за пользование
земельными участками (С)» строку 2 таблицы – исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления
ЗАТО
г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.П. Алексеев

