
 

 

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

__________________________________________________________________________  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 
02 декабря 2020 г.                                                                              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 оказания мер имущественной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности реализующие инвестиционные проекты на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, в соответствии с п. 3.2 Положения об инвестиционной 

деятельности в  муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, утвержденного постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией Мурманской области от 15.08.2017 № 

1022, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести 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 ред. решения от 12.08.2020 № 446), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4. решения слова «в пунктах 1, 2 и 6» заменить словами «в 

пунктах 1, 2, 6 и 7». 

1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Указанный в пункте 7 Приложения № 2 к решению понижающий 

коэффициент при определении размера арендной платы за земельный участок 

применяется к начислению арендной платы в течение срока реализации 

инвестиционного проекта на основании письменного заявления арендатора и 

постановления администрации города Полярные Зори о признании 

инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией и соглашения о муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории города Полярные Зори, заключенного между 

администрацией города Полярные Зори и субъектом инвестиционной 

деятельности (далее - инвестиционное соглашение).  

Арендатор утрачивает право на льготу со дня прекращения действия 

инвестиционного соглашения.». 
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1.3. Приложение № 2 к решению дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

  

№ 

п/п 
Категория арендатора 

Коэффициент 

(К2) 

7 

Арендаторы, признаваемые субъектами  инвестиционной 

деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 

25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений", соответствующие требованиям п. 

3.3. Положения об инвестиционной деятельности в  

муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, утвержденного Постановлением 

администрации г. Полярные Зори № 1022 от 15.08.2017 г. 

в отношении земельных участков для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

0,1 

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

 

                               М.О.Пухов                                                     Ю.П. Мельник 
 


