
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 560 
(в редакции от 01.02.2017 № 166) 

 

19 ноября  2014 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

О Порядке, условиях и сроках внесения арендной платы  

за использование земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена 

 

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», руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л :  

1. Установить Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена: 

1.1.  Ставка арендной платы (С) определяется равной ставке земельного 

налога, устанавливаемой и утверждаемой решением Совета депутатов г.Полярные 

Зори, за соответствующий земельный участок. 

1.2. Утвердить регулирующие коэффициенты: коэффициент К1, 

устанавливающий зависимость арендной платы от вида использования земельного 

участка (Приложение № 1),  коэффициент К2, устанавливающий зависимость 

арендной платы от категории арендатора (Приложение № 2). 

Применение понижающего коэффициента (К2), установленного пунктами 1 и 

2 приложения № 2 к настоящему решению, производится со дня обращения 

арендатора в орган, осуществляющий начисление, учет начисленных и уплаченных 

сумм арендной платы, при предоставлении арендатором документа, 

подтверждающего его отнесение к категории лиц, имеющих право на льготу по 

оплате арендной платы. 

1.3. При расчете арендной платы применяется коэффициент К3, равный 

прогнозируемому уровню инфляции, установленному федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. При перерасчете арендной платы в связи с изменением кадастровой 

стоимости земельного участка коэффициент К3 не применяется. 

1.4. В отношении земельных участков предоставленных для использования и 

используемых для социально значимых видов деятельности, устанавливается 



арендная плата в размере земельного налога. Перечень социально значимых видов 

деятельности на территории муниципального образования утверждается Советом 

депутатов города Полярные Зори. Для установления фактического использования 

земельного участка, предоставленного под использование для осуществления 

социально значимых видов деятельности Отдел имущественных отношений и 

муниципального контроля администрации города Полярные Зори (далее-Отдел), 

вправе проводить мероприятия по установлению фактического использования 

земельного участка. Мероприятия проводятся в форме: 

- обследований фактического использования земельного участка, 

предоставленного под использование для осуществления социально значимых 

видов деятельности; 

- запросов Отделом сведений,  документов, необходимых для установления 

фактического использования земельного участка, предоставленного под 

использование для осуществления социально значимых видов деятельности, у 

арендатора такого земельного участка. 

Обследование проводится должностными лицами Отдела на основании 

письменного распоряжения руководителя Отдела. Арендатор земельного участка 

уведомляется  о проведении обследования за 15 календарных дней до даты его 

проведения, путем направления простого письма (уведомления).  В ходе 

проведения обследования проводится фото- и (или) видеосъемка в целях фиксации 

фактического использования земельного участка, предоставленного под 

использование для осуществления социально значимых видов деятельности. 

Должностные лица Отдела имеют право посещать объект(ы), расположенные на 

земельном участке, предоставленном под использование для осуществления 

социально значимых видов деятельности. По результатам обследования, в срок не 

позднее пяти рабочих дней с даты окончания проведения обследования, 

составляется акт обследования фактического использования земельного участка. 

Акт обследования подписывается должностными лицами Отдела, участвовавшими 

в проведении обследования. Материалы фото- и (или) видеосъемки являются 

неотъемлемой частью акта обследования. 

При воспрепятствовании доступу должностных лиц Отдела, проводящих 

обследование, на земельный участок, предоставленный под использование для 

осуществления социально значимых видов деятельности, или на объект(ы), 

расположенные на таком земельном участке, составляется акт обследования с 

отметкой об отсутствии доступа и (или) противодействии проведению 

обследования. Арендатор земельного участка, предоставленного под 

использование для осуществления социально значимых видов деятельности, вправе 

направить в Отдел запрос о предоставлении ему копии акта обследования. 

Критерием оценки целевого использования земельного участка, 

предоставленного под использование для осуществления социально значимых 

видов деятельности, является факт размещения и использования в полном объеме 

общей площади размещенного(ых) объекта(ов), исключительно в целях 

осуществления социально значимых видов деятельности на предоставленном 

земельном участке. (пункт в ред. от 01.02.2017 № 166) 

1.5. Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами земельных 

участков ежеквартально равными долями до 1-го числа последнего месяца 

текущего квартала на счет бюджета муниципального образования и код бюджетной 

классификации, указанные арендодателем. 



1.6. За нарушение сроков внесения арендной платы арендатору начисляется 

пеня в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от невнесенной суммы 

арендной платы. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов  

                                         М.О. Пухов                                                         В.Т. Исаков 

 


