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проект  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
                                   		    	
РЕШЕНИЕ

от ________ 2017 года                                № 39-___                                             город Мурманск


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
 МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.06.2002 № 16-154 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ                                                   ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК"
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.03.2017 № 35-617)


          Принято
          Советом депутатов 
          города Мурманска
          ________ 2017 года


Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами                      от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления                         в Российской Федерации", от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО                   "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области", постановлением 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", принимая во внимание протест заместителя прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска от 21.06.2017 № 1-611в-2017, руководствуясь  Уставом  муниципального  образования город Мурманск, в целях  повышения  эффективности  использования  земельных  участков  Совет депутатов города  Мурманска  р е ш и л:

1. Внести  в  приложение  к  решению   Мурманского  городского  Совета  от  24.06.2002  № 16-154 "Об утверждении Положения об арендной плате за использование земель в границах муниципального образования город Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2016 № 26-404) следующее изменение:
1.1  абзац третий пункта 1.5 раздела I изложить в следующей редакции:
"-  перевод земельного участка из одной категории в другую или изменение вида разрешенного использования земельного участка (арендная плата подлежит перерасчету с даты внесения соответствующих изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости).".
2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Вологдин В.А.).


Глава муниципального образования
город Мурманск                                                                                                          Д.Д. Филиппов                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                 


 


