












от 22 октября  2015 года № 52

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года №86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

В целях эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на основании статей 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 7, 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом прогнозных индексов-дефляторов, утвержденных  Минэкономразвития России,  Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменение в  пункт 2 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года №86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями внесенными решением Совета депутатов  МО «Город Пикалево» от 04 декабря 2014 года №29),  изложив Приложение 2 «Расчетные ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3.Решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»						        Н.Н. Семенов

Разослано: глава администрации, ОУМИ, депутатская, СМИ, ПЦБ, дело-2, РМНПА













































УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево»  
от 20 декабря 2012 года №86
в редакции от 22.10.2015 №52
(приложение )

Расчетные ставки арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности, муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

Категория земель, 
вид разрешенного использования земельного участка
Расчетная ставка  (руб./га)
Расчетная ставка  (руб./кв.м.)
Земельные  участки  из  категории  земель  населенных  пунктов, предоставленные  для  сельскохозяйственного   использования   в границах городских населенных пунктов                          

341,00

0,0341
Земельные  участки  из  категории  земель  населенных  пунктов предоставленные   для    иных    целей,    не    связанных    с сельскохозяйственным использованием, использованием под  личное подсобное  хозяйство,  индивидуальное  жилищное  строительство, жилищный  фонд,  садоводство,  дачи,  огороды, животноводство, индивидуальные и кооперативные  гаражи,  в  границах  городских населенных пунктов

99390,00

9,9390
Земельные  участки  из  категорий  земель  населенных  пунктов, предоставленные под индивидуальное жилищное  строительство  или занятые жилищным фондом  (государственным,   муниципальным, общественным, кооперативным, индивидуальным), а также дачными участками граждан, индивидуальными и кооперативными гаражами  в границах населенных пунктов

16493,00

1,6493
Земельные  участки  из  категории  земель  населенных  пунктов, предоставляемые в аренду в соответствии с областным законом  от 14 октября 2008 года №  105-оз  «О  бесплатном  предоставлении  отдельным категориям  граждан  земельных  участков  для   индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»   

1173,00

0,1173
Земельные  участки  из  категории  земель  населенных  пунктов, предоставленные  под  личное  подсобное  хозяйство, для      садоводства, огородничества, животноводства, включая земельные участки, занятые строениями и сооружениями в границах городских населенных пунктов

9484,00

0,9484







