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Российская Федерация

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

 

  

26.12.2014                          г. Змеиногорск                                 №  70
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О внесении изменений в решение Змеиногорского

  

городского Совета депутатов от 28.10.2014 № 54

  

«Об утверждении Положения о порядке определения

  

размера арендной платы за использование находящегося на

  

территории муниципального образования город Змеиногорск

  

Змеиногорского района Алтайского края муниципального

  

имущества, порядке, условиях и сроках её внесения на 2015 год»

  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования  город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края, Змеиногорский городской Совет депутатов

  

РЕШИЛ:
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1.   Внести изменение в решение Змеиногорского городского Совета депутатов от
28.10.2014 № 54 «Об утверждении Положения о порядке оп-ределения размера
арендной платы за использование находящегося на тер-ритории муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края
муниципального имущества, порядке, условиях и сроках её внесения, на 2015 год»
дополнив п. 2.3. Положения о порядке определения размера арендной платы за
использование находящегося на территории муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногор-ского района Алтайского края муниципального имущества,
порядке, усло-виях и сроках её внесения, на 2015 год, абзацем следующего содержания:

  

«Исходной величиной для определения арендной платы за 1 опору се-ти наружного
освещения в год принимается базовая ставка в размере 840 руб.

  

Размер арендной платы в год за сети наружного освещения, определя-ется путем
умножения базовой ставки на соответствующие коэффициенты, а также на количество
арендуемых опор».

  

2. Приложение № 1 к Положению о порядке определения размера арендной платы за
использование находящегося на территории муници-пального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтай-ского края муниципального имущества,
порядке, условиях и сроках её вне-сения, на 2015 год дополнить абзацем следующего
содержания:

  

«Размер платежей по договору аренды сетей наружного освещения, находящихся в
собственности муниципального образования город Змеино-горск Змеиногорского
района Алтайского края,  определяется в соответст-вии  со следующей методикой:

  

A = (S x K1 x М), где:

  

A  - годовая арендная плата по договору, рублей;

  

S – количество опор сетей наружного освещения, сдаваемых в аренду;
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К1 – коэффициент, зависящий от категории арендатора;

  

М - базовая ставка за 1 опору сетей наружного освещения в год в раз-мере 840 руб.

  

 

  

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-стоянную комиссию
по экономике, бюджету, налоговой, кредитной поли-тике, жилищно-коммунальному
хозяйству и предпринимательству Змеино-горского городского Совета депутатов
Змеиногорского района Алтайского края.

  

 

  

 

  

 

  

Глава города                В.Г. Прокин
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