
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ  

 

16 июня 2020 года                                                                                                                          № 1   

 

1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте,  

в отношении которого проводится экспертиза 

 

   В соответствии с разделом 5 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденного решением Совета депутатов города 

Мурманска от 29.01.2015 № 8-99 (далее – Порядок), Планом проведения  экспертизы 

нормативных правовых актов Совета депутатов города Мурманска на 2020 год, 

утвержденным распоряжением Совета депутатов города Мурманска от 25.02.2020 № 19, 

уполномоченным органом Совета депутатов города Мурманска (далее также - 

уполномоченный орган) проведена экспертиза решения Совета депутатов города Мурманска 

от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 19.12.2019 № 7-92)» (далее также – Решение).    

 

2. Информация о проведенных публичных консультациях 

   В соответствии с пунктом 25 Порядка в период с 24.04.2020 по 24.05.2020 

уполномоченным органом проведены публичные консультации принятого Советом 

депутатов города Мурманска нормативного правового акта на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

   В указанный период уведомление о проведение экспертизы с приложением Решения и 

перечнем вопросов было размещено на официальном сайте Совета депутатов города 

Мурманска (http://murmansovet.ru/act/orvpnpa/). 

 

3. Предложения и замечания органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск и представителей предпринимательского сообщества, 

независимых экспертов, участвовавших в экспертизе 

 

   В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений в адрес 

уполномоченного органа не поступило. 

 

4. Выводы по результатам экспертизы 

 

        Решение Совета  депутатов  города  Мурманска  от 27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении 

Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город 

Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 19.12.2019 № 7-

92)» (далее также – решение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в 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» и решением Совета депутатов города 

Мурманска от 24.06.2002 № 16-154 «Об утверждении Положения об арендной плате за 

использование земель в границах муниципального образования город Мурманск». 

           В ходе проведения экспертизы установлено, что предусмотренные Методикой 

определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск (далее также 

– Методика), базовые ставки арендной платы и коэффициенты к ним, а также порядок их 

определения, предусмотренный настоящим решением, используются для расчета арендной 

платы за пользование земельными участками в границах муниципального образования город 

Мурманск, государственная собственность на которые не разграничена. 

           Также установлено, что Методика не распространяется на земельные участки, 

предоставляемые: 

           - для строительства объектов по результатам торгов (аукционов, конкурсов) по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков; 

           - для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято 

решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории; 

          - для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования лицам, заключившим договоры об 

освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования или договоры об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, некоммерческим организациям, созданным субъектами 

Российской Федерации или муниципальными образованиями для освоения территорий в 

целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в аренду 

без проведения торгов и без предварительного согласования мест размещения объектов; 

          - для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического 

класса юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса; 

          - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, Методикой определено понятие арендатора и арендодателя земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Мурманск, а также определена формула для расчета годового размера арендной платы за 

пользование такими земельными участками. Установлены базовые ставки арендной платы за 

пользование земельными участками по видам разрешенного использования объекта и  

коэффициенты местоположения для групп разрешенного использования объектов.  

            По итогам проведенной экспертизы решения Совета депутатов города Мурманска от 

27.11.2014 № 3-41 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 19.12.2019 № 7-92)» уполномоченным органом сделан вывод об 

отсутствии положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.   

 

 

consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC05D3C96FEBC17B94B6C54207E3C0D2C60A89AFD9FDEDD25EE68FC33341DDC23566F3A755EAAB5BEC6AF21E55192374FC362N5s9I
consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC05D3C96FEBC17B94B6C542E7C33022560A89AFD9FDEDD25EE68FC33341DDC23536D38755EAAB5BEC6AF21E55192374FC362N5s9I
consultantplus://offline/ref=26C5266F75CD249EEEC05D3C96FEBC17B94B6C542C7E39012460A89AFD9FDEDD25EE68FC33341DDC23536F38755EAAB5BEC6AF21E55192374FC362N5s9I
consultantplus://offline/ref=8F4ECD98C566EFD71AEE491FEA3F7695FEA381C825E7B63D84CD9A7B03F0BB2600839606EBD7F7DD859EB18DEC14E6AC3C5E42F56E768A1F628A03z706I
consultantplus://offline/ref=DE2648532C471EB715DFC22069570E36572983599DF1D1A2A58A8DCDFBEB471D344EA6E94B9DA717C4262A0A655137D5497B333789244063E2C345NB52I

