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

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2021 года № 6

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», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Внести следующие 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» (с изменениями внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 29, от 22 октября 2015 года № 52, от 27 октября 2016 года № 58, от 02 марта 2017 года № 12, от 22 октября 2018 года № 61, от 15 октября 2020 года № 61) и в Методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в подпункте 2.1 «Коэффициент типа деятельности на арендуемых земельных участках (Ктд):

 строку 6 таблицы 1 изложить в следующей редакции: 
6.
Предприятия, осуществляющие автомобильные пассажирские перевозки (деятельность автостанций)
1

	. дополнить таблицу 1 строкой 6.1 следующего содержания:

6.1
Ремонтные базы предприятий, осуществляющих автомобильные пассажирские перевозки, в том числе по муниципальному заказу 
0,5
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2021 года.
3. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»						             Л.И. Гришкина





































