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

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2020 года № 44

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 28 февраля 2013 года № 13 (с изменениями) «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


На основании Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, по результатам работы временной депутатской комиссии созданной 20 февраля 2020 года № 20, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13 «Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями от 27 июня 2013 года № 38, от 22 мая 2014 года № 27, от 20 ноября 2014 года № 19, от 25 ноября 2014 года № 24, от 24 декабря 2015 года № 85, от 24 ноября 2016 года № 68, от 26 октября 2017 года № 47, от 28 июня 2018 года № 45, от 25 апреля 2019 года № 31) и в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Методика): 
1.1. пункт 2.2 Методики, изложить в новой редакции:
« 2.2. Расчет арендной платы за жилые помещения  предоставляемые по договорам аренды, коммерческого найма определяется по формуле:

АП = Пл. х Т х 12, где:
АП - годовая арендная плата за жилое помещение;
Пл. - общая площадь арендуемого жилого помещения, кв.м.;
Т – плата (тариф) за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда за 1 кв.м. общей площади (на текущий год)».
1.2. пункт 3.7 Методики исключить.
     	2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».    



Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина 





































