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

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 30

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2016 года № 24 
«Об установлении коэффициентов территориального зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2016 года № 24 «Об установлении коэффициентов территориального зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменением, внесенным решением от 26 мая 2016 года № 37), изложив приложение 1 к Решению «Коэффициент территориального зонирования (Кз)» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».  
3.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».

Глава МО «Город Пикалево»					                   	Л.И. Гришкина

Приложение 1
к решению совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 24.03.2016 № 24
в редакции от 21 ноября 2019 года № 30



КОЭФФИЦИПЕНТ
территориального зонирования (Кз)

Местонахождение земельного участка
Кз
В границах территориальных зон, предусматривающих размещение индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, хозяйственных строений, в отношении земельных участков, предоставленных для указанных целей
1,1
Прочие территории в границах городского населенного пункта
1,7
В границах территориальных зон, предусматривающих размещение индивидуальных гаражей, в отношении земельных участков, предоставленных для указанных целей
2


