Совет депутатов
муниципального образования « Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2012 года  № 37

О внесении изменений в Методику определения величины арендной
платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района


На основании Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях наиболее полного поступления средств в бюджет муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района и в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом  от 6 декабря 2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Совет депутатов),  решил:
	1.Установить с 1 июля 2012 года  базовую стоимость аренды одного квадратного метра равной 600 рублей (шестьсот рублей).
2. Внести изменение в пункт 3.6 Методики определения величины арендной
платы за аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденной решением
Совета депутатов от 13 декабря 2007 года № 80 (с изменениями) исключив абзац
следующего содержания:
	«Площадь, сданная в субаренду не может превышать 10% площади арендуемого помещения и составлять более, чем 20 (двадцать) квадратных метров.».
3.Считать утратившими силу:
- решение Совета депутатов от 29 июля 2010 года № 43 «О внесении дополнений в  Методику определения величины  арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района»; 
- пункт 1 решения Совета депутатов от 23 ноября 2010 года № 77 «О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
4.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области уведомить арендаторов об  изменении  размера арендной платы.
5. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.



Глава МО «Город Пикалево»                                                             В.А. Меньшикова

Разослано: ОУМИ-3, Соловьевой Е.А., ОФ, ОЭ, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, депутатская, дело-2.

