АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24.02.2010

№ 67
г.Оленегорск

О внесении дополнений в постановление
администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582
С целью приведения нормативного правового акта администрации
города
в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации»,
недопущения
ухудшения
экономического
состояния
землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на
земельные участки,
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Оленегорска
от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы за землю и
ее расчёте на территории муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной
территорией Мурманской области» следующие
дополнения:
1.1. Пункт 10 постановления дополнить абзацем следующего
содержания:
«Размер арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением
прав на земельные участки, не должен превышать более чем в два раза
размер земельного налога в отношении таких земельных участков.».
1.2. Дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«В отношении земельных участков, используемых для социальнозначимых видов деятельности, размер арендной платы устанавливается в
пределах, не превышающих размер земельного налога.
К социально-значимым видам деятельности относится оказание
населению следующих услуг (в скобках – код услуги в соответствии с
Общероссийским классификатором услуг населению (ОК 002-93)):
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- банно-прачечных, по ремонту и пошиву одежды, обуви (коды услуг
0111000-111410; 012000-0112605);
- по ремонту бытовой техники (код услуг 013200-013391);
- по организации химической чистки (код услуг 015101-015225),
- по нарезке стекла и зеркал для населения,
- по перевозкам пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в
городском и пригородном сообщении,
- по сбору и утилизации твердых бытовых отходов,
- ритуальные услуги.».
2. Пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 считать соответственно
пунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3. Распространить действие настоящего постановления на
отношения, возникающие с 01.01.2010.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная
руда».
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

Д.А.Володин

