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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА   

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
________________ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________2016 года                     	№ _________               город Мурманск


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

Принято
Советом депутатов 
города Мурманска
_______________2016


Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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», Уставом муниципального образования город Мурманск и в целях повышения эффективности использования земельных участков Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Установить, что размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, исчисляется  в соответствии с действующей Методикой определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и рассчитывается пропорционально площади части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                 с 01.03. 2015 года.
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                                                          А.Б. Веллер




Проект нормативного правового акта (проект решения Совета депутатов города Мурманска «Об установлении размера арендной платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск»  размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в разделе «Комитет имущественных отношений города Мурманска» 28.04.2016.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы  – 3 (три) дня после даты размещения проекта решения: с 29 апреля по 4 мая 2016 года.
Заключения направлять на электронный адрес комитета: kio@citymurmansk.ru.  









