
 

 

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

__________________________________________________________________________  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 327 

 
 12 декабря  2018г.                                                                             г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в 

 решение Совета депутатов города Полярные Зори 

 от 19.11.2014 № 560 «О порядке, условиях и  

сроках внесения арендной платы  

за использование земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена» 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов  

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 

19.11.2014 № 560 «О порядке, условиях и сроках несения арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена» (в ред. решения от 01.02.2017 № 166), следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.2. и 1.3. изложить в следующей редакции:  

«1.2.Установить регулирующий коэффициент К1, определяющий 

зависимость арендной платы от вида использования земельного участка, 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Установить регулирующий коэффициент К2, определяющий 

зависимость арендной платы от категории арендатора, согласно Приложению № 

2 к настоящему решению.»; 

1.2. Дополнить новыми пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания: 

«1.4. Установить льготу в виде понижающего коэффициента К2 к 

установленному размеру арендной платы за пользование земельным участком 

для категорий арендаторов, указанных в пунктах 1 и 2 Приложения № 2 к 

настоящему решению. 

Льгота в виде полного освобождения от уплаты арендной платы не 

допускается. 

Применение льготы в виде понижающего коэффициента К2 к 

установленному размеру арендной платы за пользование земельным участком 

для категорий арендаторов, указанных в пунктах 1 и 2 Приложения № 2 к 

настоящему решению, производится со дня обращения и на основании 

документов, подтверждающих право на льготу, предоставляемых арендатором 



по месту нахождения земельного участка в Отдел имущественных отношений и 

муниципального контроля администрации г. Полярные Зори. 

1.5.Установить регулирующий коэффициент К3, определяющий 

зависимость арендной платы от уровня инфляции. 

При определении размера арендной платы применяется коэффициент К3, 

равный прогнозируемому уровню инфляции, установленному в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

В случае, изменения кадастровой стоимости земельного участка 

пересмотр размера арендной платы производится без применения коэффициента 

К3.» 

1.3. Пункты 1.4.-1.6. считать пунктами 1.6.-1.8; 

1.4. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:  

«1.8. За нарушение сроков внесения арендной платы арендатору 

начисляется пеня в размере 0,05 процента за каждый день просрочки от 

невнесенной суммы арендной платы.»  

1.5. Наименование Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«Коэффициент (К1), применяемый при определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками по категориям земель и видам 

использования земельных участков». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

 

         М.О. Пухов                                                         В.Т. Исаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


