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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2022 года № 2

О внесении изменений в решение
Совета депутатов 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 от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом прогнозных индексов-дефляторов, установленными Минэкономразвития России, Совет депутатов решил:
	Внести следующие изменения решение Совета депутатов 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 решениями от 04 декабря 2014 года № 29, от 27 октября 2016 года № 58, от 02 марта 2017 года № 12, от 28.01.2021 года №6):
	В наименовании решения и далее по тексту слова «муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» заменить на слова «муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» в соответствующем падеже.

Приложение 2 «Расчетные ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» в новой прилагаемой редакции (приложение).
	С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов от 15 октября 2020 года № 61 «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».

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.    Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина





УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
от 20 декабря 2012 года № 86
в редакции решения Совета депутатов
от 03 февраля 2022 года № 2
(приложение)


Расчетные ставки арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального 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

438,42

0,04
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

127787,19

12,78
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

21205,29

2,12
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»

1508,15

0,15
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

12193,72

1,22



