
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2021 года                           № 21-260                                         город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 29.09.2006 № 24-292  

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ, ОТСРОЧЕК (РАССРОЧЕК)  

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ И ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.11.2020 № 16-213) 

 

 

    Принято  

    Советом депутатов 

    города Мурманска 

                                                                                                                          25 февраля 2021 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 21.12.2020             

№ 2575-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области", 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов 

города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска             

от 29.09.2006 № 24-292 "О Порядке предоставления льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной 

плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске"                               

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 26.11.2020 № 16-213) 

следующее изменение: 

1.1. Абзац третий пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"- комитет имущественных отношений города Мурманска является арендодателем                

в отношении: земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных               

по основаниям, предусмотренным статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленных для эксплуатации гаражей, а также гаражным и гаражно-строительным 

кооперативам; объектов муниципального нежилого и жилищного фондов, находящихся                    
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в казне муниципального образования город Мурманск, а также закрепленных на праве 

оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями; ". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования                      

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию    

(Коробков С.Е.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                  А.И. Сысоев 


