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

РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2022 года № 52

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 86
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования  Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»


В целях эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на основании статьи 39.7 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», Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» Совет депутатов решил:
	Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального 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 января 2021 года № 6, от 03 февраля 2022 года № 2), (далее - Методика):
	Пункт 1 Методики дополнить абзацем следующего содержания:

«Составные части формулы, в соответствии с которой определяется размер арендной платы (за исключением показателя уровня инфляции и кадастровой стоимости), могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года.»;
	Второй абзац пункта 2 Методики изложить в новой редакции:

«Порядок расчета размера арендной платы за земельные участки, отнесенные к одной категории земель, используемые или предназначенные для одних и тех же видов деятельности и предоставляемые по одним и тем же основаниям, не должен различаться.».
Методику дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем (уведомительном) порядке в случае изменения порядка определения арендной платы, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (изменение показателя уровня инфляции, кадастровой стоимости), не чаще одного раза в год.».
2.    Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3.    Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина





























